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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 
      Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования на основе примерной программы  по 

изобразительному искусству и учебника «Изобразительное искусство» авторского 
коллектива в составе: Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова, входящего в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Рабочая программа составлена О.В.Васюковой,   учителем  начальных классов 
МБОУ «Новолядинская СОШ», в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Новолядинская СОШ» (утв. 
05.05.2016г. приказ №463), Положением о рабочих программах учебных предметов, 
курсов в соответствии с ФГОС общего образования  (утв. 28.05.2016г. приказ 

№532). 
Структура документа 

Рабочая  программа включает разделы: пояснительную записку,   планируемые 
результаты освоения учебного предмета, тематическое планирование, содержание 

учебного предмета.  
Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Новолядинская СОШ» отводит не менее 34 учебных  
часов для обязательного изучения изобразительного искусства в 3 классе, из 

расчета 1 час в неделю. 
Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса рассчитана на 

34 учебных часа,  при этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени 
в объеме 3 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 
В результате освоения предметного содержания по   изобразительному  

искусству у  учащихся, оканчивающих 3 класс, формируются учебные  

действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

           У учащихся  будут сформированы: 

   основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 
языка искусства; 

   образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства,  основы анализа произведения искусства;  

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 
художественный вкус; 

  основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 
и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 
Отечеству, миру в целом;  

 готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности,   

 трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 
          получат возможность для формирования: 



 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫ 

Регулятивные   
          Учащиеся научатся: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
          получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные   
          Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том 
числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 
         получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей. 
Коммуникативные   

          Учащиеся научатся: 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
          получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

          Учащиеся научатся: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 
          получат возможность научиться: 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 
состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
          Учащиеся научатся: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости; 

 работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических и 
живописных работ, а также при выполнении заданий по  дизайну;  

 создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы 

природы; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета;  



 изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 
деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий); 

   определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Полховский Майдан, Филимоново, Жостово и др.);    
          получат возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
          Учащиеся научатся: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и  т. 
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 
способы действия; 
          получат возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к 
ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч) 

№ п/п Название темы,  раздела Кол-во часов 

1. Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 10 

2. Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 10 

3 Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 4 

4 Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 7 

  Резерв времени 3 

 Итого: 34 



Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 
сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 
идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Красота и разнообразие состояний осенней природы. Восприятие красоты 
разнообразных состояний осенней природы в произведениях художников-

живописцев XX века. Натюрморт: свет, цвет, форма. Русские лаки: традиции 
мастерства. Восприятие произведений народных мастеров лакового промысла 

М.Митрофанова, Н. Мажаева, Н.Антипова из Жостова. Русский расписной поднос. 
Натюрморт: свет и тень, форма и объем. Восприятие натюрмортов выдающихся 

отечественных живописцев XX в. В.Серова, И.Машкова, З.Серебряковой, В. 
Стожарова, Р.Рохлина и современных графиков Г. Бочарова, А.Бородина. 

Орнамент народов мира: традиции мастерства. Лоскутная мозаика: традиции 
мастерства. Пейзаж: пространство и цвет. Восприятие произведений художников-
пейзажистов XIX – XX вв. И.Левитана, А.Куинджи, И.Шишкина, Б.Шербакова, 

В.Крылова, В.Шелкова. Русская майолика: традиции мастерства. В мире 
народного зодчества: традиции народного мастерства. Живая природа: форма и 

цвет, пропорции.  
Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч) 

Красота и разнообразие состояний зимней природы. Восприятие красоты 
разнообразных состояний зимней природы в произведениях художников-

живописцев Т.Мавриной, Т.Яблонской, А. Пластова, А. Малетина, К.Воробьёва, 
Н.Гончаровой, народного мастера из Ростова Великого. Натюрморт: свет и тень, 

объем и пропорции. Пейзаж в графике: черный и белый цвета. Восприятие 
произведений художников-пейзажистов XIX – XX вв. И.Шишкина, Д. Шмаринова, 

В.Прибыткова, Л.Киселёвой. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 
Карнавальные новогодние фантазии: импровизация. Восприятие произведений 
народного мастера Г. Скрипунова из Федоскина, современного художника П. 

Парухнова. Маски – фантастические и сказочные образы, маски ряженых. Русский 
народный костюм: узоры-обереги. Сценический костюм героя: традиции 

народного костюма. Восприятие произведений известных русских художников XX 
в. Н.Рериха, А.Головина, И.Билибина. В мире народного зодчества: памятники 

архитектуры. Памятники архитектуры: импровизация. Сюжетная композиция: 
композиционный центр. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (4 ч) 
Красота и разнообразие состояний весенней природы. Восприятие красоты 

разнообразных состояний весенней природы в произведениях художников-
живописцев А.Остроумовой-Лебедевой, З. Шевандроновой, В. Хлызова. 

Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет. Восприятие 
произведений народного декоративно – прикладного искусства В. Липицкого из 

Федоскина. Русская деревянная игрушка: развитие традиции мастерства. 
Восприятие русских народных игрушек из дерева, созданных мастерами разных 
регионов России. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет.  

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (7 ч) 
Красота разных состояний и настроения в летней природе. Восприятие 

произведений выдающихся живописцев XIX – XX вв. И.Шишкина, В.Поленова, 
А.Рылова, А.Дейнеки, И.Машкова.  Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. 

Восприятие поэтического произведения о море. Русская набойка: традиции 
мастерства. Восприятие произведений народного мастера из Палеха, художника Б. 

Кустодиева. Русская набойка: композиция и ритм. Восприятие произведений 



народных мастеров из Павловского Посада. Декоративно-сюжетная композиция: 
цвет. Символические изображения: состав герба.  Восприятие изображений гербов 

старинных русских городов. Натюрморт: свет и цвет. Восприятие произведений 
живописцев XX в. П. Кончаловского,  Д. Налбадяна. Орнамент народов мира: 

традиции мастерства. Восприятие произведений декоративно – прикладного и 
народного искусства народов Китая, Индонезии, России. Наш проект «Счастливы 

те, кто любит цветы». 
Резерв времени (3 ч) 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

ДЛЯ 3  КЛАССА  

УМК: «ПЕРСПЕКТИВА»  

Т. Я. ШПИКАЛОВА, Л. В. ЕРШОВА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 3 КЛАСС 

 (34 ЧАСА) 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 + 1ч) 

1 Земля одна, а цветы на ней разные. Рисование с 
натуры 

1 
  

 

2 
В жостовском подносе - все цветы России. Мотивы 
традиционных узоров 

1   
 

3 
В жостовском подносе - все цветы России. Роспись 

подноса цветочным узором. 
1   

 

4 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. 
Натюрморт: свет и тень,  

форма и объём 

1   
 

5 Лети, лети, бумажный змей! Орнамент и форма. 1    

6 
Лоскуток к лоскутку. Лоскутная мозаика. Эскиз 
орнамента для лоскутного коврика. 

1   
 

7 
Живописные просторы Родины. Пейзаж. 

Пространство и цвет. 
1   

 

8 Гжельская майолика. Украшение тарелочки. 1    

9 
Двор что город, изба что терем. Деревянное зодчество 
России. Узоры резного узорочья. 

1   
 

10 
То ли терем, то ли царёв дворец. Терем для сказочных 

героев. 
1   

 

11 
Каждая птица своим пером красуется. Рисование по 
памяти: наброски птиц в разных поворота 

1   
 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  (10 ч) 

12 
Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт 

из предметов крестьянского быта. 
1   

 

13 
Контрольная работа по теме: “Русская зима». Пейзаж 
в графике. 

1   
 

14 
Зима не лето, в шубу одета. Орнамент в украшении 

народной одежды. 
1   

 

15 
Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальное 
шествие. 

1   
 

16 Карнавальные фантазии. Эскиз карнавальной маски. 1    

17 
В каждом посаде в своём наряде. Узоры-обереги в 

русском народном костюме. 
1   

 

88 Жизнь костюма в театре. Сценический костюм. 1    



19 
Город белокаменный. Сюжетно-декоративная 
композиция. 

1   
 

20 
Город белокаменный. Исторический памятник 
архитектуры. 

1   
 

21 
Защитники земли Русской. Сюжетная композиция на 
заданную тему. 

1   
 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (4 ч) 

22 Дорогие, любимые, родные. Женский портрет. 1    

23 
Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная 

композиция. 
1   

 

24 
Красота и мудрость народной игрушки. Зарисовки 
деревянных народных игрушек. 

1   
 

25 
Герои сказки глазами художникa. Декоративно-
сюжетная композиция. 

1   
 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (7 +2ч) 

26 Водные просторы России. Морской пейзаж. 1    

27 
Цветы России на павловопосадских платках и шалях. 
Русская набойка 

1   
 

28 
В весеннем небе - салют Победы. Декоративно-

сюжетная композиция. 
1   

 

29 
Гербы городов Золотого кольца России. 
Символическое изображение: герб родного города. 

1   
 

30 
Сиреневые перезвоны. Натюрморт. Рисование с 
натуры веточки сирени. 

1   
 

31 У всякого мастера свои фантазий Свободная тема. 1    

32 Итоговая контрольная работа   1    

33 Наши достижения 1    

34 Наши достижения 1    

 
 


