
 
Аннотация «Изобразительное искусство»3 класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями 2010г.,2011г., 2012г), Примерной основной образовательной  программой 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост.Е. С. Савинов]. — М., Просвещение, 2010г., авторской программы   Б.М. Неменского,  

школьного Положения о рабочей программе учебного предмета (курса) муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Саянская 

средняя общеобразовательная школа». 

Для реализации программного материала используется учебно-методический комплект: 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг  нас. Учебник 3 класс,/ Горяева Н. А., Неменская Л. А.,  Питерских А. С. И др., под редакцией Б. 

М. Неменского. М.: Просвещение 2017г. 

Изобразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая тетрадь 3 класс/ Горяева Н. А. и др. – М.: Просвещение 2020г. 

На изучение курса «Изобразительное искусство» в 3 классе согласно учебному плану отводится 1ч в неделю, 34ч в год. 

Цели: 

- воспитывать эстетические чувств, интерес к изобразительному искусству; обогащать нравственный опыт, представлений о добре и зле; 

воспитывать нравственные чувства, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран, готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;  

- развивать воображение, желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

- осваивать первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества;  

- овладевать элементарной художественной грамотой; формировать художественный кругозор и приобретать опыт работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствовать эстетический вкус.  

Задачи:  
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура);  

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 
1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, географические особенности, многонациональность, основные 

исторические события; государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. Ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг друга», 

«понимать позицию другого». 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих Россию. Уважение к своему народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при изучении нового материала. Освоение 

личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 



 
4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей. Находить общие нравственные категории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила здорового образа жизни на основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1. Ориентируется в учебнике; определяет умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определяет круг своего 

незнания; планирует свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагает, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

Отбирает необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, явления, факты.  

Повышенный уровень 

• осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывает,  фиксирует информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создаёт и преобразовывает модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строит сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

1. Участвует в диалоге, слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читает вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимает прочитанное. 

4. Выполняет различные роли в группе, сотрудничает в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивает свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимает точку зрения другого  

8. Участвует в работе группы, распределяет роли, умеет договариваться друг с другом.  

Повышенный уровень 

• учитывает и координирует в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывает разные мнения и интересы и обосновывает собственную позицию; • аргументирует свою позицию и координирует её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Регулятивные: 



 
1. Самостоятельно организовывает свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определяет важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определяет цель учебной деятельности. 

4. Определяет план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определяет правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

6. Корректирует выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

7. Использует в работе литературу, инструменты, приборы. 

8. Оценивает своё задание по  параметрам, заранее представленным.  

Повышенный уровень 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывает практическую задачу в познавательную; 

• проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Предметные результаты: 

 Рисование с натуры 

Владеет понятием светотени и ее градациями 

Анализировать форму, пропорции и пространственное расположение предметов; строит предметы цилиндрической формы с передачей 

сокращенного в перспективе круга. 

Понимать роль композиции в изобразительном искусстве 

Знать имена некоторых художников и их  работы 

Изображать форму, пропорции, конструктивное строение предметов; работать графическими материалами. 

Знать способы и приемы выполнения набросков графическими материалами 

Чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний 

Работать цветными карандашами и накладывать цвет на цвет. 

Владеть последовательностью выполнения рисунка бабочки. 

Использовать  линию симметрии в рисунках, узорах.  

Владеть последовательностью рисования птиц и зверей.  

Знать имена художников-анималистов. Знать правила смешения основных красок 

Различать теплый и холодный колорит в живописи. 

Владеть приемами перспективного построения изображений 

Работать живописными материалами 

Создавать теплый и холодный колориты. 

Владеть правилами построения композиции. 

Передавать цветом форму и объем предметов; сравнивает свой рисунок с изображаемым предметом; работает акварелью. 

Лепка 
Владеет приемами лепки из пластилина. 



 
Знает мастеров натюрморта. 

Правильно определяет и изображает форму предметов, их пропорции, конструктивное строение; работает пластическим образом. 

Знает имена некоторых художников-скульпторов и их произведения. 

Знает особенности пластической формы глиняных игрушек. 

Владеет навыками работы пластическими материалами при создании объемного предмета (игрушки) и передает его характерные особенности. 

Декоративная работа 
Знает центры русских народных художественных промыслов 

Использует приемы росписи (цветные круги, овалы, обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками) в оформлении матрешек 

Знает характерные особенности изделий промыслов, историю их создания, основные элементы хохломской и городецкой росписей. 

Выполняет простейшие приемы кистевой росписи хохломского узора. 

Знает особенности и традиции гжельской росписи: сочетание синего и белого цветов. 

Выполняет круговой мазок  с растяжением; работает сразу красками без предварительного рисунка карандашом. 

Владеет основными приемами жостовского письма. 

Выполняет простейшие приемы кистевой росписи в изображении декоративных цветов, самостоятельно создает эскиз росписи подноса. 

Владеет техникой мозаики, приемами работы в технике аппликации. 

Знает материалы для выполнения мозаики. 

Использует навыки декоративного оформления работы в технике обрывной аппликации; применяет приемы загораживания. 

Знает имена архитекторов и их произведения. 

Владеет элементарными приемами перспективного построения изображений. 

Применяет навыки декоративного оформления салфетки. 

Рисование на темы, по памяти и представлению 
Владеет последовательностью рисования тематической картины, приемами перспективного построения изображений. 

Выражает свое отношение к произведению искусства; выделяет наиболее впечатляющие моменты в сюжете; подчеркивает размером, цветом 

главное в рисунке. 

Знает имена некоторых художников и названия картин. 

Определяет теплые и холодные цвета в произведениях искусства. 

Передает форму и объем предметов графическими средствами. 

Выполняет штриховку и линии, различные по характеру. 

Знает художников-пейзажистов и их наиболее значимые произведения. 

Выбирает сюжет для рисования. 

Знает особенности архитектуры Московского кремля. 

Знает памятники архитектуры «Золотого кольца». 

Соблюдает последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм). 

Правильно определяет и изображает форму, пропорции, конструктивное строение лица человека. 

Содержание учебного предмета.  

 



 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по приказу директора  школы 

 

№ п/п Название разделов. Содержание программного материала. Часы 

1 Вводный урок. 

В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: Мастер Изображения, Мастер Постройки и Мастер 

Украшения. Художественные материалы. 

1 

2  Искусство в твоем доме. 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие – 

для отдыха; одни служат детям, другие – взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает 

пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются  наши представления  о жизни. Каждый человек 

бывает в роли художника. 

7 

3  Искусство на улицах твоего города. 

Деятельность художника на улицах города (или села) знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, 

родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

7 

4  Художник и зрелище. 

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая составная часть зрелища. 

11 

5  Художник и музей. 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нем и выражает свое отношение и 

переживание явлений действительности.  Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и 

жанрами изобразительного искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. 

8 


