
Рабочая программа курса « Изобразительное искусство. 3 класс» 
 

Пояснительная записка 

 

           Программа по изобразительному искусству разработана на основе требований Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования и концептуальных положений системы развивающего обучения Л.В. Занкова а также на основе 

авторской программы «Изобразительное искусство» В.С.Кузина, Э.И.Кубышкиной. 

          Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и произведений изобразительного 

искусства, так и непосредственно художественную деятельность.  

          Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:  

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки 

и аппликации, элементарного дизайна;  

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.  

          Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий: 

рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с 

элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Основные виды занятий должны быть тесно связаны, 

дополнять друг друга и проводиться в течение всего учебного года с учетом особенностей времени года и интересов учащихся.  

          В основу программы положены:  

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического 

воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности;  

 единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности учащихся, сочетание практической работы с развитием 

способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве;  

 познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, выраженная в разделах «Беседы об изобразительном искусстве и 

красоте вокруг нас», которые содержат лучшие образцы живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства;  

 яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается прежде всего введением 

самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации 

картин, отвечающих принципу доступности;  

 система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как важным 

средством нравственного, трудового и эстетического воспитания; система межпредметных связей (литературное чтение, русский 



язык, музыка, окружающий мир, технология), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного 

искусства, их связь с жизнью;  

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников;  

 развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на 

красоту окружающих предметов, природы и т. д.  

          Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, 

сангину или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др. Выразительные рисунки получаются на цветной и 

тонированной бумаге.  

 

Общая характеристика предмета 

 

          Программой по изобразительному искусству во 3 классе предусмотрены шесть основных видов работ: рисование с натуры (рисунок, 

живопись) - 10 часов, рисование на темы - 8 часов, декоративная работа - 7 часов, лепка - 3 часа, аппликация - 2 часа, беседы об 

изобразительном искусстве и красоте вокруг нас - 4 часа. 

          Особенно важно учителю проявить творческий подход к программе, исходя из местных условий: включать наиболее важный материал, 

определять оптимальное количество часов для выполнения задания, знакомить учащихся с культурой родного края, памятниками 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Учитель может самостоятельно отбирать в каждом разделе наиболее важный материал, 

опускать некоторые задания и дополнительно включать другие в зависимости от уровня подготовки класса, не нарушая при этом логику 

изучения курса, ориентируясь на разделы программы «Знания и умения учащихся». 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

          В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с I по IV класс по 1 часу в 

неделю. Общий объем учебного времени составляет 135 часов. 

Из них в 3 классе 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебные недели). 

 

Содержание предмета 

 

№ п/п Разделы, темы Кол-во часов 

1. И снова осень к нам пришла 8 

2. В мире сказок 8 

3. Труд и отдых людей зимой и весной 10 

4. В каждом рисунке – солнце 8 

 Итого 34 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

 

Планируемые предметные результаты:  
Обучающиеся к концу 3-го года обучения по курсу «Изобразительное искусство» должны получить простейшие сведения о композиции, 

цвете, рисунке, приёмах декоративного изображения растительных форм и форм животного мира и усвоить:  

 понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика», «архитектура»;  

 простейшие правила смешивания основных красок для получения более холодного и более тѐплого оттенков: красно-оранжевого; 

сине-зелѐного, сине-фиолетового красно-фиолетового;  

 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных 

промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан);  

 начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семенова и Полхов-Майдана;  

уметь:  

 выражать своё 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 линию симметрии в рисунках с натуры и узорах;  

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет;  

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом главное в рисунке;  

 соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);  

 чувствовать и определять холодные и тёплые 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 приёмы народной росписи: цветные круги, овалы, обработанные темными и белыми штрихами, 

дужками, точками в изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приёмов в изображении декоративных ягод, трав;  

 использовать силуэт и светлотный 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.  



 

 

Планируемые личностные результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 3-м классе является формирование следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

 общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с одноклассниками; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или 

другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на умение определять своѐ отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

 

Планируемые метапредметные результаты:  
Развитие познавательных УУД  

При изучении курса «Изобразительное искусство 3 класс» происходит освоение первичных знаний  о мире пластических искусств: 

изобразительном, прикладном, архитектуре и дизайне. 

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания. 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике.  

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать 

их по установленном правилу. 

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения задания.  

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике.  

 наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

 

Развитие регулятивных УУД 

Ученик научится или получит возможность научиться:  

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов 

изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 



 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий 

(на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем 

 

Развитие коммуникативных УУД  

Ученик научится или получит возможность научиться: 

 донести свою позицию до других:  

 оформлять свою мысль в устной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста);  слушать и понимать речь других;  

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

 договариваться сообща;  

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек  (средством формирования этих действий служит работа в 

малых группах). 

 

                                                                                 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 

№ п/п Название пособия Издательство Автор 

1 Программа для общеобразовательных  

учреждений.Изобразительное 

искусство  

Москва 

Дрофа 

В.С.Кузин, 

С.П.Ломов, 

Е.В.Шорохов 

2 Учебник «Изобразительное 

искусство» 

Москва 

Дрофа 

В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина 

3 Рабочая тетрадь к учебнику 

«Изобразительное искусство» 

Москва 

Дрофа 

В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина 

4 Книга для учителя Москва 

Дрофа 

В.С.Кузин, 

Э.И.Кубышкина 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 



 

 интерактивная доска; 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок;   

 магнитная доска; 

 персональный компьютер; 

 видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы курса изобразительного искусства; 

 

 


