
Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена на основе: 

1. Федерального закона № 273 – ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г № 373 с изменениями от 31.12.2015г. № 1576. 

3.  .Авторской программы Кузина В.С. «Изобразительное искусство. 1-4 кл, «Школа России».  

4. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 1. 

5. Положения МАОУ СОШ №1 « О разработке педагогами учебных рабочих программ по предметам», утвержденного на педагогическом совете  

( протокол № 4   от 04. 05. 2016г). 

С учетом: 

1. Федерального перечня учебников от 31 марта 2014 г. № 253 

Учебник:   Изобразительное искусство. 3 класс: учеб. для образоват. организаций/В. С. Кузин  

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты освоения курса изобразительного искусства: 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

 - воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 - развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 



Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

              а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 



а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные:  

В результате изучения предмета «Изобразительного искусства» третьеклассник научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего предметного мира; 

-понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения;  

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между 

людьми, их мечты и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства;  

 - правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, 

портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

 - сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и 

архитектуры); 

 - называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой 

деятельности; 



 - воспринимать произведения  изобразительного искусства разных жанров; 

оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

 - использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;  

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной деятельности; 

Использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 - анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных видах 

искусства ; активно использовать художественные термины и понятия; 

Осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка 

или художественное конструирование на плоскости, в объеме, в пространстве; украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных материалов. 

 

Содержание 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс —35 часов в год. 

 

3 класс  (35 ч) 

Рисование с натуры по памяти и по представлению (рисунок, живопись) (8 ч) 

Рисование с натуры простых по очертаниям и строению объектов действительности. Рисование домашних и диких животных, игрушек, цветов, 

предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертаний, пространственного расположения, цвета изображаемых объектов. 

Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». 

Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов действительности. 

Примерные задания: 

а) рисование листьев деревьев, кустарников с осенней окраской (осина, клен, дуб, калина); 

б) рисование веточек деревьев с почками (верба, тополь); 

в) рисование цветов (одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха, первоцвет); 

г) рисование фруктов, овощей (огурец, помидор, сладкий перец, кабачок, зеленый лук, яблоко, груша, слива); 

д) рисование животных (заяц, кролик, скворец, утка, снегирь, голубь, майский жук, стрекоза, кузнечик, шмель); 

е) рисование предметов быта (лейка, глиняная расписная кружка, деревянная расписная миска, детское ведерко, детская лопата); 



ж) рисование игрушечных машин (самосвал, пожарная машина, трактор с прицепом), народных игрушек (глиняные свистульки - Филимоново, 

Дымково; деревянные свистульки, грибки – Полхов - Майдан); 

з) выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы (11 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по памяти и по представлению. Иллюстрация как произведение 

художника. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к 

изображаемым событиям. 

Примерные задания: 

а) рисование на темы «Осень в саду»,  «На качелях», «Мы сажаем деревья», «В сказочном подводном мире», «Полет на другую планету», 

«Пусть всегда будет солнце», «Лето на реке», «Веселый поезд», «Дом, в котором ты живешь», «Буря на море», «Весеннее солнце», «Летят журавли»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок «Сивка - бурка», «Петушок   -   золотой   гребешок», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»;  

сказок «Красная Шапочка» Ш. Перро, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина, «Серая Шейка» Д. Мамина - Сибиряка, «Федорино горе» К. 

Чуковского, «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Толстого; басен «Стрекоза и Муравей», «Кукушка и Петух» И. Крылова; 

стихотворений «Уж небо осенью дышало...», «Зимнее утро» А. Пушкина, «Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасова; рассказов «Красное лето» И. 

Соколова - Микитова, «Художник Осень» Г. Скребицкого. 

Декоративная работа (8 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно - прикладным искусством: художественной росписью по металлу (Жостово), по дереву 

(Хохлома), по керамике (Гжель), кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстёра). 

В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать связь формы, материала и элементов украшения с практическим назначением 

предмета. У них формируется представление о том, что образы родной природы служат основой для творчества народного мастера. Народное 

орнаментальное искусство отражает представления его создателей о прекрасном. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений известных центров народных художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Вологда, Вятка). 

Примерные задания: 

а) выполнение эскизов предметов, для украшения которых применяются узоры в полосе, прямоугольнике, круге на основе декоративного 

изображения цветов, листьев, ягод, птиц, рыб и зверей; эскизов узора для коврика, закладки для книг; декоративной тарелочки, очечника, сумочки, 

салфетки и т. п.; 

б) выполнение эскизов росписи игрушки - матрешки, украшений для елки (расписные шарики, гирлянды, флажки, хлопушки и т. п.); 

в) выполнение эскизов карнавальных принадлежностей (маски и детали украшений костюмов героев народных сказок и т. п.); 

г)  выполнение эскизов предметов быта, украшенных узором (варежка, косынка, фартук, чайник, ложка и т. п.); 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии; 

е)  выполнение эскизов сувениров, сконструированных  из пустых  коробочек (веселые игрушки, игольница-цветок, игольница-грибок и т. п.); 

ж) выполнение простых приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Иллюстрирование художественных произведений (6 ч) 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (2 ч) 

Основные темы бесед: 

• виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и архитектура; 



• наша Родина - Россия; 

• Москва; 

• старинные города России; 

• тема матери в творчестве художников; 

• тема труда в изобразительном искусстве; 

• родная природа («Порыв ветра, звук дождя, плеск волны», «Облака», «Красота моря»); 

• форма, объем и цвет в рисунке, живописи; 

• действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в изобразительном искусстве; 

• русское народное творчество в декоративно - прикладном искусстве, выразительные средства декоративно - прикладного искусства; 

• музеи России. 

Проектная деятельность 

1. Составление композиции из ранее нарисованных фруктов. Аппликация. 

2. Мини проект «Кто рисует радугу?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

план факт 

И снова осень к нам пришла (6 ч) 1 четверть 

1 Прощаемся с теплым летом 1   

2 Осенние листья сложной формы 1   

3 

Русская матрешка в осеннем уборе 

1   

4 1   

5 Дары осеннего сада и огорода 1   

6 Мы осенью готовимся к зиме 1   

Тема: «В мире сказок» 10ч 

7 
Сказка в произведениях русских художников 

1   

8 
Иллюстрирование «Сказка о царе Салтане» А.С.Пушкин 

1   

9 1   

10 Игрушка «Золотая рыбка» 1   

11 

В сказочном подводном царстве 

1   

12 1   

13 Сказочный букет 1   

14 Готовим наряд для сказочной елки 1   

15 

Мы готовимся к встрече Нового года – праздника радости и сказок 

1   

16 1   

3 четверть 

«Труд и отдых людей зимой и весной» 11ч 



  

 

 

 

17 Труд людей зимой 1   

18 Городские и сельские стройки 1   

19 Орудия труда человека 1   

20 

Веселые игрушки 

1   

21 1   

22 Красота в умелых руках 1   

23 Красота в быту людей 1   
24 

Домашние животные 
1   

25 1   
26 

27 

Иллюстрирование стихотворения Н.А.Некрасова «Дедушка Мазай 

и зайцы» 
2   

4 четверть 

«В каждом рисунке - солнце»8ч. 
28 

Полет на другую планету 

1   

29 1   

30 Ветка вербы 1   

31 

Иллюстрирование стихотворения Д.Родари «Всемирный хоровод» 

1   

32 1   

33 Весна в произведениях русских художников 1   

34 

Пусть всегда будет солнце 

1   

35 1   



 


