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 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

для 3 класса составлена на основе: 

      - Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

 Примерной программы начального общего образования. В 2ч. Ч. 1.-

2-е изд. – М: Просвещение, 2009,-317с. – (Стандарты второго поколения) 

 авторской программы «Изобразительное искусство» для 3 класса 

В.С.Кузина, Э.И. Кубышкиной;  

 учебного плана МАОУ «СОШ №5 им. И. Д. Черняховского» на 

2017-2018 учебный год; 

 учебно-методического комплекса «Начальная школа XXI века»; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 

10,постановление от 24.11.2015 г.) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 Личностные результаты: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 



художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна. 

 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. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных 

учебных действий (УУД). 

 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). 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны получить простейшие 

сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения 

растительных форм и форм животного мира и усвоить: 

 понятия «набросок», «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

 простейшие правила смешивания основных красок для получения 

более холодного или теплого оттенков: красно-оранжевого и желто- оранжевого, 

желто-зеленого и сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах 

произведений известнейших центров народных художественных промыслов 

России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

 начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева 

Посада, Семенова и Полхов-Майдана. 

К концу 3 класса учащиеся научатся: 

 выражать свое отношение к рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие 

чувства вызывает картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 

изящество их форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать 

линия симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их 

пропорции, конструктивное строение, цвет; 

 выявлять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, 

подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, 

прямоугольнике, круге; 

 творчески применять простейшие приемы народной росписи; 

цветные круги и овалы, обработанные темными и белыми штрихами, дужками, 



точками в изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в 

изображении декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и световой контраст для передачи «радостных» 

цветов в декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, 

плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда. 

                                         Содержание учебного  предмета, курса 

  

Уникальность и значимость курса «Изобразительное искусство» определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно - образного пространственного мышления, 

интуиции. 

  У младших школьников развивается способность восприятия 

сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 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 деятельности растущей 

личности. 

   Доминирующее значение имеет направленность программ на 

развитие эмоционально - ценностного отношения ребенка к миру. Овладение 

основами художественного языка, получение опыта эмоционально - 

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно - творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, 

а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

   Направленность на деятельностный и проблемный подходы в 

обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей 

для создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 

и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к 

художественному творчеству. 

  

 Рисование с натуры (рисунок, живопись). Осенние листья 

сложной формы. Дары осеннего сада и огорода. Машины на службе человека. 

Орудия труда человека. Весенняя веточка. Красота моря.  Родная природа. 

Облака 

 Рисование по памяти и представлению. Прощаемся с теплым 

летом. Дорогие сердцу места. Мы рисуем животных. Самая любимая. Где живут 

сказочные герои. 



 Рисование выбранного сюжета. Рисуем сказки А. Пушкина 

Дорогая моя столица.  Забота человека о животных. Создаем декорации 

 Тематическое рисование. Животные на страницах книг Лепка 

животных. Звери и птицы в городе.  Полет на другую планету 

 Б

беседа об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Сказка в 

произведениях русских художников 

 М

Модуль «Русские умельцы». Дивный сад на подносах. Осенние фантазии. 

Портрет красавицы Осени. Труд людей осенью. Сказочные кони. Сказочное 

перевоплощение. Красота в умелых руках. Подарок маме - открытка. Головной 

убор русской красавицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Тематическое планирование            Приложение 3 «А» 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Количество 

часов 

1 

 

Прощаемся с  летом 

(Р.т. стр.4) 

1 

2 

 

Портрет красавицы Осени 

(Р.т.стр.10) 

1 

3 Летние травы. Входной тест. 

(Р.т.стр.2).  

1 

4 Рисуем сказки А. Пушкина 

(Р.т.стр.31) 

1 

5 Мой прекрасный сад 

(Р.т.стр.1) 

1 

6 Дорогие сердцу места 

(Р.т.стр.12) 

1 

7 Труд людей осенью 

(Р.т.стр.16) 

 

1 

8 Машины на службе человека. 

(Р.т. стр.14) 

1 

9 Мы рисуем животных 

(Р.т.стр.17) 

1 

10 Лепка животных 

(Р.т.стр.18) 

1 

11 Линии и пространство 

(Р.т.стр.8) 

1 

12 Самая любимая  

(Р.т.стр.28) 

1 

13 Животные на страницах книг 

(Р.т.стр.19) 

1 

14 Звери и птицы в городе.  

(Р.т.стр.24) 

1 

15 

16 

Сказочное перевоплощение 

(Р.т.стр.23) 

2 

17 Праздничный салют 

(Р.т.стр.34) 

1 

18 Где живут сказочные герои 

(Р.т.стр.20) 

1 

19 Полет на другую планету 2 



 

 

Модуль «Русские умельцы» 

 

 

 

20 (Р.т.стр.30) 

21 Весенняя веточка 

(Р.т.стр.32) 

1 

22 

23 

Красота моря. Зачетный рисунок. 

(Р.т.стр.36) 

2 

24 

25 

Родная природа. Облака 

(Р.т.стр.37) 

2 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Коли-

чество 

часов 

1 Дивный сад на подносах 1 

2 Осенние фантазии 

(Р.т. стр.7) 

1 

3 Русская матрёшка 1 

4 

 

Сказочные кони 

(Р.т. стр.22) 

1 

 

5 

 

Великие полководцы России 

(Р.т. стр.26) 

1 

 

6 Красота в умелых руках (Р.т стр.25 - 27) 

Подарок - открытка 

1 

7 Головной убор русской красавицы.  Русский народный костюм. 

Зачетная работа 

1 


