
 

 



Пояснительная записка 3 класс 

 

Учебная программа предмета «Изобразительное искусство» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по изобразительному 

искусству и на основе авторской программы Б.М.Немеского, 

В.Г.Горяевой, Г.Е.Гуровой.  

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

   Цель учебного процесса «Изобразительное искусство» - формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлимой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством человечности, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни 

и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

  Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучения всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимоотношений с другими искусствами, а также в в контексте конкретных 

связей с жизнью общества человека.  

  Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность; 

Три способа художественного освоения действительности в начальной 

школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное 

практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

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. 
 



Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-

творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 

произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) идеятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности 

каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической 

работы происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроковиндивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается во 3 классе — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).   

 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 



Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка. 

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности 

и патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

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

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

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая 

способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На 

этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса. 

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 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. 

        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; 

 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 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; 

 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  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 



и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные 

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 
 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

      Результат освоения образовательной программы в 3 классе: 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 
-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства 

являются формирование следующих умений: 

Обучающийся  научится:  

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж,   флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 



-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 
- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность 

с использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и 

народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства 

и творчества своих товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Содержание учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 

3 класс (34 часа) 

Искусство в твоем доме (8 часов) 

1. Прощаемся с летом. 

2. Посуда у тебя дома. 

3. Мамин платок. 

4. Твои игрушки. 

5. Твои книжки. 

6. Обои и шторы в твоем доме. 

7. Обои и шторы в твоем доме. 

8. Поздравительная открытка. 
Искусство на улицах твоего города (8 часов) 

1. Памятники архитектуры. 

2. Памятники архитектуры. 

3. Ажурные ограды, волшебные фонари. 

4. Удивительный транспорт. 

5. Витрины. 

6. Новогодние композиции. 

7. Новогодние композиции. 

8. Труд художника на улицах твоего города. 
Художник и зрелище (9 часов) 

1. Художник в цирке. 

2. Художник в театре. 

3. Театр кукол. 

4. Театр кукол. 

5. Маска. 

6. Афиша и плакат. 

7. Театральный занавес. 

8. Праздник в городе. 

9. Школьный карнавал. 
Художник и музей (9 часов) 

1. Музей в жизни города. 

2. Картина - натюрморт. 

3. Картина - пейзаж. 

4. Картина - портрет. 

5. Скульптура в музее и на улице. 

6. НРК. Музеи архитектуры "Лудорвай" - национальный музей под небом. 

7. Картины исторические и бытовые. 

8. НРК. Музеи декоративно-прикладного искусства 

9. НРК. Художественная выставка (обобщение темы). 

   



 Учебно – тематический план 3 класс. 

                                                       2022-2023 уч.год. 

 

      Содержание № 

ур-

ка 

        Тематическое     

планирование 

                урока 

Характеристика 

видов 

деятельности 

         УУД 

1 чет. 

«Искусство в твоем 

доме» 

    

Организация класса, 

готовность к уроку; 

Вводный инструктаж по 

охране труда. 

Беседа по теме урока; 
Самостоятельная работа 

учащихся – рисование 

красками на формате А-4. 

1 Прощаемся с летом Рисование по 

памяти. 

Овладеть 

элементарными 

навыками рисования 

по памяти. 

Принимать участие в 
беседе, слушать и 

отвечать на вопросы. 

Овладеть на 

первичном уровне 

способом рисования 

гуашью по-сырому. 

Освоить первичное 

знание о том, что 

такое натюрморт. 

Организация класса. 

Беседа по теме урока о 

цветочных композициях 
на жостовской посуде. 

Работа над заданием – 

изображение на бумаге 1-

2 сосудов с декором. 

Итоги урока – выставка 

рисунков 

2 Посуда у тебя дома. Декоративное 

рисование. 

Овладеть на 

первичном уровне 

способом 
делить 

геометрическую 

форму на равные 

части, создавать и 

декорировать форму. 

Познакомиться с 

орнаментом, его 

композицией и 

элементов. 

Организация класса. 

Беседа по теме урока. 

Показ основных техник 

при изображении, 
зарисовка схемы узора на 

платке. 

Показ способа переноса 

узора с эскиза на ткань 

(ручная набойка). 

Самостоятельная работа 

учащихся. Задание: эскиз 

платка. Выполнить 

гуашью. 

3 Мамин платок Декоративное 

рисование. 

Познакомить с тем 

как работает 

художник по тканям, 

по каким принципам 
расписывается платок 

(замкнутая 

композиция в 

квадрате, 

ограниченная кантом, 

с акцентом в центре) 

овладеть  

элементарным 

умением изображения 

цветочной россыпи по 

схеме узора платка. 
Работать гуашью. 

Развить способность к 

эмоционально-

ценностному 

восприятию 

народного искусства. 

Организация класса. 

Вводная беседа на тему 

«Народная – дымковская 

и филимоновская 

игрушка». 

4 Твои игрушки Лепка из 

пластилина. 

Декоративное 

рисование. 

Освоить первичные 

знания о видах 

декоративно-

прикладного 

искусства. Что такое 



Самостоятельная работа 

учащихся – лепка из 

цветного пластилина. 

Экспресс-просмотр 

выполненных работ. 

стилизация. 

Приобрести 

элементарный навык 

лепки игрушки по 

мотивам  народных 

промыслов, освоить 

на первичном уровне 

их декоративную 

кистевую роспись. 
Воспитывать 

культуру восприятия 

народного искусства. 

Организация класса. 

Вводная беседа – роль 

художника в оформлении 

книг. 

Самостоятельная работа – 

рисование иллюстрации к 

народной сказке, 

конструирование книжки-

игрушки. 
Выставка- анализ лучших 

работ. 

5 Твои книжки. Декоративное 

рисование 

Освоить первичные 

знания о том, 

как устроена книга, 

что такое 

иллюстрация, 

обложка. 

Овладеть 

элементарным 

умением - создавать с 
помощью цвета  и 

рисунка 

выразительный образ, 

выделять главное в 

сюжете. 

Развить способность в 

творческих работах 

выражать свое 

отношение к миру. 

Организация класса. 

Вводная беседа «Узоры 

на тканях», старинные и 

современные способы 
нанесения узора (по 

шаблону, по трафарету) 

Работа учащихся под 

руководством учителя: 

Изготовление трафарета, 

оттиск, оформление 

рисунка на формате А-4. 

Эспресс-выставка. Анализ 

работ. Уборка рабочих 

мест. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обои и шторы в твоем 

доме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 

рисование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овладение 

элементарным 

умением - подобрать 

нужный цвет в 
зависимости от 

назначения и 

настроения комнаты 

Овладеть простым 

способом нанесения 

орнамента – через 

трафарет. 

Упрощать форму ради 

большей 

выразительности. 

Освоить первичные 
знания о том, 

что такое оттиск, 

рапорт, набойка, 

трафарет, шаблон, 

контраст. 

Развить 

эмоционально-

ценностное 

восприятие народного 

искусства. 

Организация класса. 

Вводная беседа «что 

такое графика». 
Составление эскиза 

поздравительной 

открытки. 

Анализ работ, оценка, 

уборка рабочего места. 

8 Поздравительная 

открытка 

Декоративное 

рисование. 

Освоить элементарное 

умение составлять 

эскиз декоративной 
работы небольшого 

формата – открытки, 

выполнять в цвете, 

соответственно 

празднику, 



использовать 

декоративные 

материалы – блестки, 

цветной гель, бисер, 

тесьму . Освоить 

первичные знания о 

виде искусства – 

графике. Принимать 

активное участие в 
обсуждении темы, 

беседе. 

2 чет. «Искусство 

на улицах твоего 

города» 

    

Организация класса. 

Вводная беседа «Красна 

улица домами» о красоте 

деревянного зодчества. 

Рисование индивидуально 

красивых деревянных 

домов, вырезание 

декоративных элементов 

и наклеивание их на дома. 

Коллективная 
композиция – создание  

дальнего плана на 

ватмане; помещение 

изготовленных домов на 

панно, составляя улицу 

(соблюдая масштаб) 

Итоги урока – экспресс 

выставка, анализ. 

9  Памятники архитектуры Тематическое 

рисование 

Освоить первичные 

знания о русской 

архитектуре, 

основных материалах 

этого вида. Овладеть 

элементарные умения  

конструирования из 

бумаги, рисования 

гуашевыми красками. 

Освоить элементарное 
умение составлять 

эскиз декоративной 

работы. Освоить 

первичные знания о 

виде искусства – 

графике. Принимать 

активное участие в 

обсуждении темы, 

беседе. 

Организация класса. 

Вводная беседа: 

«Составляющие парка – 

дорожки, газоны, 
фонтаны, памятники, 

ажурные ограды, 

мостики, светильники». 

Работа над заданием. 

Итоги урока: просмотр 

работ, оценка, уборка 

рабочих мест. 

 

10  Парки, скверы, бульвары. Графика, 

конструирование. 

Освоить первичные 

знания о 

планировании и 

дизайне парка. 
Овладеть 

элементарным 

умением - 

изображать часть 

парка с включением 

деревьев, фонтанов, 

ограды, фонарей. 

Конструировать из 

бумаги, работать в 

технике аппликации. 

Воспитать 
эмоциональную 

отзывчивость и 

любовь к природе. 

Организация класса. 

Беседа о красоте ажурных 

оград, решеток скверов, 

перил мостов; также об 

образном решении 

парковых фонарей, и их 

роли в создании 

неповторимого облика 

парка.  

Просмотр 

11 Ажурные ограды, 

волшебные фонари. 

Декоративное 

вырезание. 

Аппликация. 

Овладеть 

элементарным 

умением - 

изображать часть 

парка с включением 

деревьев, фонтанов, 

ограды, фонарей. 

Конструировать из 

бумаги, работать в 

технике аппликации. 



иллюстративного 

материала.  

Практическая работа: 

выполнить проект 

ажурной ограды методом 

вырезания из, сложенной 

гармошкой, бумаги, 

вырезание из цветной 

бумаги необычного 
фонаря и создание 

композиции «Вид парка с 

ажурной решеткой» 

Экспресс-анализ работ. 

Освоить элементарное 

умение составлять 

эскиз декоративной 

работы. 

 Освоить первичные 

знания 

 о синтезе постройки, 

изображения и 

украшения в работе 
художника-дизайнера. 

Принимать активное 

участие в обсуждении 

темы, беседе. 

Организация класса. 

Вводная беседа с 

демонстрацией слайдов и 

моделей машин. 

Самостоятельная работа 

учащихся – рисование 

современных машин. 

Итоги урока – анализ 
успешных работ. 

12 Удивительный транспорт. Рисование, 

конструирование. 

Овладеть 

элементарным 

навыком 

рисования сложного 

объекта по 

уменьшенной модели; 

умением 

конструирования из 
бумаги. Освоить 

первичные знания 

 о синтезе постройки, 

изображения и 

украшения в работе 

художника-дизайнера. 

Развить способность к 

творческому 

самовыражению. 

Организационный 

момент. 

Вводная беседа 

«Знакомство с 
профессией дизайнера» 

Коллективная 

композиция «оформление 

витрины магазина» 

Итог: экспресс-просмотр 

работ. Уборка кабинета. 

13  

Витрины. 

Рисование по 

памяти. 

Освоить первичные 

знания о профессии 

художника-дизайнера. 

Овладеть 
элементарными 

умениями 

работы в группе, 

работы с материалом 

– групповой, 

объемный макет. 

Развить способность к 

творческому 

самовыражению. 

Организация класса. 

Вводная беседа с показом 

иллюстративного 
материала на тему 

новогоднего праздника. 

Самостоятельная работа: 

1 – композиция (рисунок 

карандашом) 

2 – работа в цвете 

(гуашь). 

Отбор лучших работ на 

ежегодную новогоднюю 

школьную выставку.   

14-

15 

Новогодние композиции Декоративное 

рисование. 

Освоить элементарное 

умение - передавать с 

помощью композиции 
и колористического 

решения настроение 

праздника. Работать в 

технике гуашевых 

красок, декорировать 

работу блестящим 

гелем. Освоить 

первичные знания о  

приемах передачи 

пространства в 

пейзаже и 

перспективы в 
натюрморте. 

Воспитать любовь и 

бережное отношение 

к природе, и к 

национальным 



традициям. 

Организация класса. 

Просмотр слайдов, 

фотографий ночного 

города во время 

новогодних праздников. 

Рисование по 

представлению елки в 

городе. 

Анализ и оценка работ. 

16 Труд художника на 

улицах твоего города 

(обобщение темы). 

Рисование по 

представлению. 

Овладеть 

элементарными 

умениями 

изображения 

пейзажа городской 

среды гуашевыми 

красками, передачи 

настроения праздника 

живописными 
средствами 

выражения: линия, 

пятно, живописный 

мазок. 

Развить способность 

творческого 

самовыражения. 

 

 

 

3 чет. 

«Художник и 

зрелище»  

    

Организация класса на 

коллективную 

композицию. 

Вводная беседа о цирке. 

Коллективная работа – 

цирковое представление 

на арене. Индивидуально 

рисуют циркового 

персонажа, вырезают и 
компонуют на фоне 

цирковой арены. 

Итог: анализ работы. 

17 Художник в цирке Тематическое 

рисование. 

Овладеть 

элементарными 

умениями: 

работать в парах, 

индивидуально и в 

группе. 

Рисовать в технике 

гуаши, вырезать и 

компоновать на 
готовый фон. 

Создавать 

эмоционально 

выразительный образ. 

Организация класса. 

Вводная беседа 

«Искусство театра». 

Рисование эскиза 

персонажа кукольного 

театра. 

Просмотр работ, 

угадывание - из какого 
спектакля кукла. 

18 Художник в театре. Рисование. 

Живопись. 

Освоить первичные 

знания о роли 

художника в создании 

спектакля. 

Об истории развития 

театра кукол. 

Овладеть 

элементарными 
умениями рисования 

выразительного 

образа, театрального 

костюма, передачи 

пропорции фигуры 

куклы, также работы 

над деталями. 

Придумать название 

кукле. Развить навыки 

творческого 

самовыражения. 

Организация класса. 

Вводная беседа. Показ 
техники папье-маше. 

Самостоятельная работа 

учащихся над заданием – 

1-й урок - изготовление 

головы куклы из папье-

19-

20 

Театр кукол. Конструирование. 

Работа с папье-

маше, тканью. 

Освоить первичные 

знания о работе 
художника в театре. 

Овладеть 

элементарным 

способом работы с 

различными 



маше. 

2-й урок – роспись лица 

куклы гуашью, 

изготовление костюма из 

ткани. 

материалами: папье-

маше, гуашь, 

грунтовка, ткань, 

мишура, бисер и т.д. 

Развить способность к 

творческому 

самовыражению. 

Организация класса. 

Вводная беседа о 

новогоднем карнавале и 
истории возникновения 

карнавальных масок. 

Работа над заданием: 

конструирование маски 

из бумаги, украшение ее 

декоративными деталями. 

 

21 Маска. Конструирование 

из бумаги, лепка. 

Освоить первичные 

знания об истории 

возникновения маски. 
Овладеть 

элементарными 

умениями 

соблюдением 

пропорций, 

нахождения 

цветового решения, 

навыком аккуратного 

исполнения работы с 

бумагой (вырезание, 

склеивание, работа с 
деталями). 

Организация класса. 

Беседа о плакате и его 

разновидностях. 

Самостоятельная работа 

учащихся: выполнение 

эскиза афиши-плаката к 

спектаклю. 

Итог: экспресс-выставка 

плакатов, оценка. 

22 Афиша и плакат. Декоративное 

рисование. 

Освоить первичные 

знания о виде 

графики  – плакате. 

О специфике 

художественного 

языка афиши-плаката. 

Овладеть 

элементарными 

умениями: 

продумать сюжет, 

найти выразительные 

цветовые сочетания, 
составить краткую 

ясную подпись, 

определить характер 

шрифта. Развить 

навыки творческого 

самовыражения. 

Организация класса. 

Вводная беседа 

«пальчиковый театр». 

Рисование гуашевыми 

красками героев 

пальчикового театр на 
занавесе театра (работа в 

группе). 

Итог: экспресс-выставка. 

Оценка работ 

23  

Театральный занавес. 

Рисование эскиза 

театрального 

занавеса. 

Освоить первичные 

знания о живописной 

линии и пятне, 

контуре, штрихе, 

овладеть материалом, 

изобразительной 
техникой. 

Выразительность 

образа с помощью 

цветового решения. 

Овладеть 

элементарным 

умением работать в 

группе. Развить 

способность в 

творческих работах 

своего отношения к 

миру. 

Организация класса. 
Вводная беседа «Веселый 

хоровод»; об атрибутах 

городского праздника 

«Масленица» - особый 

24 Праздник в городе Конструирование 

из бумаги. 

Овладеть 
элементарным 

умением - аккуратно 

работать в технике 

конструирования из 



праздник, когда люди 

могут переодеваться в 

традиционные костюмы. 

Знакомство с 

праздничной одеждой 

русской женщины. 

Создание коллективной 

композиции «Веселый 

хоровод» или 
«Масленица» 

Экспресс-выставка. 

Подведение итогов. 

 

бумаги (свертывать, 

выравнивать, 

прикреплять детали); 

Изображать 

декоративные 

элементы на одежде. 

Освоить первичные 

знания об элементах 

русского орнамента.  
Освоить первичные 

навыки 

коллективного 

творчества.  

Организация класса. 

Беседа «Как устроить 

праздник в школе?» 

объединить в 

синтетическом процессе  

искусство, музыку, слово 

и пластическое движение; 

создать атмосферу 
праздника помогут 

костюмы, декорации, 

карнавальные маски, 

украшения. В третьей 

четверти это могут быть 

праздники «8 Марта» или 

«Масленица». 

Практическая работа: 

украшение праздника 

средствами 

изобразительного 

искусства. 

25 Школьный карнавал 

(обобщение темы) 

Декоративное 

рисование, 

вырезание, 

аппликация. 

Освоить первичные 

знания об истории 

возникновения маски. 

Овладеть 

элементарными 

умениями 

соблюдением 

пропорций, 
нахождения 

цветового решения, 

навыком аккуратного 

исполнения работы с 

бумагой (вырезание, 

склеивание, работа с 

деталями). 

Формирование 

эстетического 

отношения к 

предметному миру. 

Умение сотрудничать 
с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности. 

4.чет. 

«Художник и музей». 

    

Организация класса. 

Беседа – знакомство с 

ведущими российскими 

или зарубежными 

музеями. Демонстрация 

слайдов, репродукций. 

Практическая работа: 

зарисовка интерьера 

музея изобразительных 

искусств. 
Экспресс-анализ. 

26 Музей в жизни города. Беседа. 

Рисование 

графическими 

материалами. 

Освоить первичные 

знания, что такое 

музей, экспонат, 

экспозиция, 

коллекция. 

Овладеть 

элементарным 

умением изображения 

интерьера с 

картинами и 
фигурками людей. 

Организация класса. 

Беседа о жанрах 

изобразительного 

искусства. Рассмотреть 

один из жанров – 

натюрморт. Вспомнить 

законы этого жанра, 

рассмотреть репродукции. 

Дидактическая игра-

мозаика: собрать 

натюрморт из 
разрезанных частей. 

Изобразить натюрморт на 

27 Картина - натюрморт. Беседа; рисование 

с натуры, по 

памяти в технике 

гуашевых красок. 

Освоить первичные 

знания о видах 

изобразительного 

искусства, о жанре 

натюрморт. О законах 

этого жанра. 

Овладеть 

элементарным 

умением: 

компоновать 

изображение 
предметов на 

плоскости, построить 



формате А-4. рисунок в 

перспективе. 

Раскрасить 

натюрморт в теплой 

или холодной гамме. 

Организация класса. 

Беседа – в музеях 

хранятся известные 

пейзажи. Знакомство с 

жанром – пейзажем, с 
творчеством русских 

художников-пейзажистов. 

Самостоятельная работа 

изображение весеннего 

пейзажа по 

представлению. 

Экспресс-выставка, 

оценка. 

28 Картина - пейзаж. Беседа. Рисование 

с натуры, по 

памяти. 

Освоить первичные 

знания: о творчестве 

известных 

художников-

пейзажистов. 
О законах в жанре 

пейзаж – перспективе, 

линии горизонта, 

построении 2-х 

планов. О влиянии 

световоздушной 

среды на цвет 

предметов в пейзаже. 

Овладеть 

элементарными 

навыками  
изображения 

настроения в пейзаже. 

Воспитывать любовь 

к природе. 

Организация класса. 

Беседа о жанре портрета и 

о пропорции головы 

человека. Показ 

иллюстративного 

материала. 

Выполнение рисунка – 

портрет друга 

графическими 
материалами. 

Итог экспресс-выставка, 

оценка. 

29 Картина - портрет. Беседа. Рисование 

с натуры, по 

памяти. 

Освоить первичные 

знания: о жанре 

портрет, о творчестве 

выдающихся 

портретистов. 

О пропорциях головы 

и лица человека.  

Овладеть 

элементарным 
умением: по схеме 

изобразить портрет 

человека в 

графических 

материалах.  

Организация класса. 

Беседа о виде 

изобразительного 

искусства – скульптуре, в 

котором художник 

создает объемные 

изображения. Показ 
иллюстративного 

материала – 

скульптурных портретов 

известных русских 

художников-скульпторов. 

Лепка фигуры человека  в 

движении. 

Экспресс-анализ. 

Оценивание. 

30 Скульптура в музее и на 

улице. 

Беседа. Лепка с 

натуры, по 

памяти. 

Освоить первичные 

знания о виде 

изобразительного 

искусства – 

скульптуре 

Овладеть 

элементарными 
навыками лепки; 

умения создать 

выразительный образ 

в объеме, передать 

несложное движение 

фигуры, проработать 

детали. Воспитать 

эмоциональную 

отзывчивость к труду 

великих русских 

художников. 

Организация класса. 

Введение в тему урока – 
многие исторические 

события рисуют на фоне 

архитектуры. Показ 

иллюстраций – крепостей, 

31 НРК. Музеи архитектуры. 

«Лудорвай»  – 

национальный музей под 

открытым небом. 

 

Беседа. Рисование 

по памяти. 

Освоить первичные 

знания о мире 
пластических 

искусств; О виде 

изобразительного 

искусства – 



кремля. 

Рисование поселения 

«Лудорвай» в 

графической технике. 

Просмотр и оценка работ. 

архитектуре, о музеях 

архитектуры под 

открытым небом. 

Овладеть 

элементарными 

умениями: работать 

по представлению, 

анализировать и 

преображать форму, 
развивать 

художественное 

воображение. 

Организация класса. 

Вводная беседа о 

бытовом и историческом 

жанре в искусстве. 

Практическая работа: 

создать композицию на 

тему исторических 

событий или будничной 

человеческой жизни. На 
выбор: «Завтрак», «На 

уроке», «Игры во дворе». 

Обратить внимание на 

композицию и цветовое 

решение картин. 

Просмотр и оценка работ. 

32 Картины исторические и 

бытовые. 

Графическое 

рисование. 

Освоить первичные 

знания, что такое 

ДПИ, об одной из 

разновидностей 

музеев – музеи 

декоративно-

прикладного 

искусства. Овладеть 

элементарными 
умениями: работать в 

технике графических 

зарисовок, 

компоновать, 

выбирать цветовое 

решение сообразно 

сюжету. 

Организация класса. 

Вводная беседа о 

творчестве удмуртского 

народа – ярких, 

декоративных коврах, 

элементах удмуртского 
орнамента. 

Рисование коврика 

фломастерами с 

обязательным 

использованием 

удмуртских мотивов. 

Просмотр, оценка. 

33 НРК. Музеи декоративно-

прикладного искусства. 

Конструирование; 

Декоративное 

творчество. 

Освоить первичные 

знания о 

своеобразном 

национальном 

колорите и символике 

удмуртских ковров. 
Овладеть 

элементарными 

умениями 

создавать яркую, 

выразительную 

композицию с 

элементами 

геометрического 

орнамента в технике 

фломастеры. 

Воспитать 
эмоциональную 

отзывчивость и 

культуру восприятия 

к национальному 

искусству. 

Обобщение темы 

четверти – поход в 

краеведческий музей. 

34 НРК. Художественная 

выставка 

(обобщение темы) 

Беседа. Просмотр 

слайдов, 

экскурсия в 

музей. 

Освоить первичные 

знания о том, что 

музеи сохраняют 

историю 

художественной 

культуры, хранят 

великое наследие 

предков. Воспитать 
культуру восприятия 

произведений 

мирового и 

национального 

искусства, 



эмоциональную 

отзывчивость к 

культуре своего 

народа, уважение к 

его традициям. 

Итого – 34 часа.     

 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

3 класс: 

 

Магнитофон; 

 

Ноутбук; 

 

Литература для педагога: 

 

Основная: 

«Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс» - учебник для 

общеобразовательных школ / под редакцией Б.М.Неменского, - Москва, 

«Просвещение», 2011г 

 

Методическая: 

«Изобразительное искусство 3 класс. Поурочные планы по учебнику 

Н.А.Горяевой, Л.А.Неменской, А.С.Питерских / под редакцией 

Б.М.Неменского / автор-составитель С.Б.Дроздова, 2-е издание, - Волгоград, 

«Учитель», 2008г. 

 

И.П.Волков «Художественная студия в школе: книга для учителя: из опыта 

работы», - Москва, «Просвещение», 2003г. 

 

Н.А.Горяева «Твоя мастерская: рабочая тетрадь для нач. шк.» / под 

редакцией Б.М.неменского, - Москва, «Просвещение», 2001г (серия Школа 

России) 

 

Программа с краткими методическими рекомендациями «Изобразительное 

искусство и художественный труд 1-8 классы» / под редакцией 

Б.М.Неменского, - Москва, «Просвещение», 2002г. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.artsait.ru 

www.eremoht.ru/design/art 

http://www.alta-d.ru/encyclopedia/design/f5-04-00078/htm 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.artsait.ru/
http://www.eremoht.ru/design/art
http://www.alta-d.ru/encyclopedia/design/f5-04-00078/htm
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