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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство" составлена на 

основе программы учебного курса "Изобразительное искусство" (раздел 2 пункт 2 ООП 

НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 

31.12.2015 г. 

        Программа создана с целью конкретизации содержания и проектирования освоения 

предметных, метапредметных и личностных результатов обучения. 

            Цель предмета "Изобразительное искусство" в 3 классе: приобщение к искусству 

как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, творческих способностей ребенка 

         Основными задачами при изучении предмета "Изобразительное искусство" 

являются: 

– развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в работах своего отношения к окружающему 

миру; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека 

и общества;  

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и 

как средства художественного выражения в процессе работы с разными 

изобразительными материалами;  

- воспитание интереса к художественному творчеству, любви к Родине, уважения к 

народным традициям. 

          Содержание программы предусматривает три основных вида художественной 

деятельности: изобразительная деятельность, декоративно-прикладная деятельность, 

художественно-конструктивная деятельность. Ученики продолжат знакомиться с жанрами 

изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет), видами произведений 

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура) 

изобразительного искусства, народными художественными промыслами (Хохлома, 

Городецкая роспись, дымковская игрушка). 

Ведущим средством реализации программы является учебник В. С. Кузина, 

"Изобразительное искусство", входящий в федеральный перечень учебников, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 (в редакции от 05.07.2017). 

 Предмет "Изобразительное искусство" рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), в том 

числе 3 часа внутрипредметного модуля "Сокровища мирового изобразительного 

искусства", 4 часа метапредметного модуля "Иллюстрирование и моделирование текстов", 

2 часа метапредметного модуля "Проектно-практические задачи". Количество уроков 

определено учебным планом ООП НОО школы в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010.  

          

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся: 
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Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 

 

Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, 

курса: 

 
Обучающиеся 3 класса научатся: 

 - изображать предметы в пространстве; 

- различать основные (красный, желтый, синий) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные 

(синий, голубой, фиолетовый) цвета;  

- получать новый цвет путем смешения двух красок, выполнять плавные переходы одного 

цвета в другой; 

- передавать движения в объеме; 

- использовать художественные материалы (акварель, гуашь, карандаши, восковые мелки, 

бумага); 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- узнавать отдельные произведения, называть их авторов; 

 

Обучающиеся 3 класса получат возможность научится: 

- участвовать в обсуждении произведений искусства или образца работы, соблюдая 

принятые правила общения; 

- различать жанры и виды изобразительного искусства; 

-  преобразовывать наблюдаемое в жизни в творческий продукт;  

- передавать настроение, впечатление от услышанного в цветовых композициях.  

Личностные результаты: 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и 

своей стране; 

- воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре 

других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 регулятивные: 

- способность принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с 

ними планировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, 

художественно-творческой деятельности; 

- умение организовать самостоятельную творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 
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- умение пользоваться разными способами помощи, оценивать правильность 

выполнения действий другими,  

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

 познавательные: 

- умение видеть и воспринимать предметы художественной культуры в 

окружающей жизни; 

- воспринимать учебный текст и иллюстрации учебника, а также речь учителя и 

одноклассников как способ получения информации; 

- осознанно оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным 

опытом, с ранее полученными знаниями; 

 коммуникативные: 

- осознавать изобразительное искусство как способ общения людей; 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы 

речевого поведения, культуры речи; задавать вопросы, слушать собеседников, 

стараться понять мысль другого; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать 

различные способы взаимной помощи. 

 
Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- понимать значение искусства в жизни человека и общества; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; 

- осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства, и 

отражать их в собственной художественной деятельности; 

- эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного); 

- проявлять устойчивый интерес к художественным традициям своего народа и 

других народов; 

- высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

- использовать различные материалы и средства художественной выразительности 

для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

- моделировать новые образы путём трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- 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; 
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- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

- соблюдать последовательное выполнение 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 и 

овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками 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; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства). 

 
 

Контроль знаний 

Промежуточная аттестация (школьный мониторинг) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, экранно-

звуковыми приборами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Кузин В.С. Учебник "Изобразительное искусство", 3 класс. –  М.: Дрофа, 2013. 

2.  Печатные пособия  

1. Репродукции картин. 

3. Информационные и технические средства  

1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных.  

2. Компьютер. 

3. Интернет.  

4. Телеэкран 

4. Экранно-звуковые пособия.  

1. Видеофильмы. 

2. Презентации  

Содержание учебного предмета, курса. 
Рисование с натуры (рисунок, живопись) 
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      Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, 

построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 

предметов, представление о симметрии, использование приема загораживания. 

Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков 

цвета, теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных 

машинок, натюрморта с определением геометрической формы предметов. 

Выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование по памяти и представлению  

      Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. 

Элементарные представления о перспективе: обозначение линии горизонта; изображение 

одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение 

близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование 

приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового 

контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней 

композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных сказок: волшебные 

сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи 

между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа  

      Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов листьев, цветов, бабочек, 

жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных росписей, размещение росписи в 

традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на вылепленных 

самостоятельно игрушках), знакомство с геометрическим орнаментом, знаками-

символами в русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки из 

бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, 

простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой узор и 

наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка  

      Знакомство с материалами для лепки- пластилином, освоение приемов работы с 

пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, человека, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и 

по представлению. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы 
Количество 

часов 

В гостях у красавицы осени (7 ч) 

1 Рисование с натуры. Иллюстрирование. 2 

2 Рисование на темы 2 

3 Рисование по представлению 1 

4 Рисование по памяти 1 

5 Декоративное рисование 1 
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В мире сказок (6 ч) 

1 Рисование с натуры. Иллюстрирование. 3 

2 Рисование по представлению 1 

3 Декоративное рисование 1 

4 Художественное конструирование и дизайн 1 

Красота в умелых руках (5 ч) 

1 Рисование на тему 2 

2 Иллюстрирование 2 

3 Декоративное рисование 1 

“Пусть всегда будет солнце” (6 ч) 

1 Иллюстрирование 1 

2 Рисование на тему 3 

3 Рисование с натуры, по памяти 2 

Контроль знаний 

1 Промежуточная аттестация (школьный мониторинг)  

Образовательные модули 

1 Внутрипредметный модуль "Сокровища мирового 

изобразительного искусства" 

3 

2 Метапредметные модули: 

- "Иллюстрирование и моделирование текстов", 

- "Проектно-практические задачи" 

 

4 

2 

 Всего 34 

 

 


