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Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса разработана на
основе:

-требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования;

-Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
− основной образовательной программы АНОО «Лицей «Ковчег-XXI»,
− учебного плана АНОО «Лицей «Ковчег-XXI», на 2022-2023 учебный год,

-авторской программы В.С. Кузина «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы»;
-Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 31.03.2014 г. №253, учитывая изменения и дополнения).

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие
способностей и творческого потенциала ребенка, формирование

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным условием
становления растущей личности. В этот период складывается система эстетических знаний
школьника, формируются его художественно-практические навыки.

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
-приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим

образцам народного творчества, классического и современного искусства;
-реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства

формирования и развития этических принципов и идеалов личности;
-развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных

навыков, способности к художественному творчеству;
-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно

прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества;
овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными
художественными материалами.

Основные  задачи:
-учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области
декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;

-развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного,
воспитывать интерес и любовь к искусству.

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования:
приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей
ребенка.

В основу программы положены:
единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;
яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства;
система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего мира,

математики, технологии;
соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и

дошкольников;
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направленность содержания программы на активное развитие эстетического и
нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на красоту
окружающего мира.

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок,
живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на темы и иллюстрирование
(композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и дизайн, беседы об
изобразительном искусстве.

В программу также включены занятия, связанные с формированием компьютерной
грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как средством
создания изображения.

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно проведение
занятий, экскурсий в  музеях, в архитектурных заповедниках и картинных галереях.

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов начальной
школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет изучается в 3
классе – 34 ч в год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе
«Изобразительное искусство»:

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в

целом;
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного

человека;
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,

наблюдательности и фантазии;
• сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством,

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой
работы в команде одноклассников под руководством учителя;

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою
часть работы с общим замыслом;

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его
выражения.

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать,

анализировать, выделять главное, обобщать;
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

классификации по родовидовым признакам;
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• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;

• использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала,
выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и
т.д.;

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких
и оригинальных творческих результатов.

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как
ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства;

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а
также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.);

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды
искусства);

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
• понимание образной природы искусства;
• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения

художественно-творческих работ;
• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько

великих произведений русского и мирового искусства;
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о

содержании, сюжетах и выразительных средствах;
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев

своего региона;
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в

доме, на улице, в театре, на празднике;
• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные

художественные материалы и художественные техники;
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы

цветоведения, основы графической грамоты;
• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками

изображения средствами аппликации и коллажа;
• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы

различных регионов нашей страны;
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• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности
человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную
культуру;

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека,
народных традиций;

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших
исторический облик, — свидетелей нашей истории;

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рисование с натуры
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное

линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, строения, общего
пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске
предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в

цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов.
Рисование на темы, по памяти и представлению
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни,

исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. Передача в
рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и
эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего элемента
тематической композиции.

Декоративная работа
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной

росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением набивных платков
(Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой
миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в
изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав.

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы,
используемые народными мастерами.

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок.
Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и
весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен.

Лепка
Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка

тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — «Почтальон», «Продавщица
мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий.

Беседы по изобразительному искусству

5



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№
п/п Тема урока Количество

часов
1 Колорит в живописи. Рисование по представлению «Прощальные

краски лета»
1

2 Беседа «Виды изобразительного искусства. Графика» Изображение
геометрических тел.

1

3 Объем предметов. Рисование с натуры яблок 1
4 Композиция. Натюрморт «Дары осени» 1
5 Наброски и зарисовки «Улицы

любимого города». Беседа «Архитектура»
1

6 Рисование с натуры и по памяти. «Осенняя веточка клена». Беседа
«Родная природа.»

1

7 Рисование веточки комнатного растения. Беседа «Родная природа в
живописи»

1

8 Аппликация. Мозаичное панно «Осеннее кружево листьев» 1
9 Рисование с натуры и рисование по памяти. Рисование насекомых 1
10 Рисование с натуры и по памяти. Дятел. 1
11 Рисование с натуры и по памяти. Рисование домашних птиц. 1
12 Рисование с натуры и по памяти. Игрушки из Полхов-Майдана 1
13 Рисование с натуры и по памяти. Игрушки. Пожарная машина 1
14 Рисование с натуры и по памяти. Игрушки. Самосвал. 1
15 Рисование на тему «Мы сажаем деревья». Беседа «Тема труда в

изобразительном искусстве
1

16 Рисование на темы и иллюстрирование. «Мы сажаем деревья». 1
17 Рисование на тему «Пусть всегда будет солнце». Беседа: «Наша родина

– Россия.»
1

18 Рисование на темы «Пусть всегда будет солнце». Беседа «. Москва
глазами художников»

1

19 Иллюстрации к сказке П. П. Ершова «Конек-горбунок» 1
20 Выполнение иллюстрации к сказке П. П. Ершова «Конек-горбунок» 1
21 Выполнение иллюстрации к «Сказке о царе Салтане…» А. С. Пушкина 1

22 Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане…» А. С. Пушкина 1
23 Оформление декоративной тарелки с узором из ягод в круге на тему

«Лесная сказка»
1

24 Оформление декоративной тарелки с узором из ягод в круге на тему
«Дивный сад после дождя»

1

25 Декоративная работа. Роспись разделочной доски 1
26 Лепка голубя. Беседа «Виды изобразительного искусства. Скульптура» 1

27 Лепка домашних животных с натуры конструктивным способом 1
28 Рисование по представлению «Самый милый образ...». Беседа «Тема

матери в творчестве художников»
1

29 Лепка филимоновской игрушки. Беседа «Декоративно-прикладное
искусство»

1

30 Аппликация из цветной бумаги на сюжет басни И. А. Крылова «Ворона
и Лисица»

1
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31 Рисование весенней веточки березы. Беседа «Весна в творчестве
художников»

1

32 Рисование весеннего цветка мать-и-мачехи. Беседа «Весенние цветы
глазами художников»

1

33 Рисование на тему «Летом на реке». Беседа «Живопись». 1
34 Краски лета. Подведение итогов года 1

ВСЕГО 34
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