


- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства;   нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре.  

    В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного материала, что 

отвечает задачам нравственного, трудового, эстетического и патриотического воспитания 

школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности. 

Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида 

занятий (рисование с натуры, на тему, лепка, беседа по картинам художников, 

бумагопластика и т.д.), что позволяет более полно отразить в изобразительной деятельности 

времена года, более обстоятельно построить  межпредметные связи с другими уроками, 

учесть возрастные особенности детей, их познавательные и эстетические интересы.  

  Рабочая программа по изобразительному искусству построена на основе 

преемственности, вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного 

художественного подхода, акцент делается на рисование с натуры, по памяти и 

представлению.  

Художественно-творческая деятельность учащихся представлена рисованием с 

натуры, по представлению, на заданные темы и иллюстрирование музыкальных и 

литературных произведений, декоративным рисованием, лепкой, аппликацией с элементами 

дизайна, беседами об искусстве и красоте вокруг нас. Дети знакомятся с различными 

доступными их возрасту видами изобразительного искусства, используя лучшие образцы 

народного искусства и произведения мастеров. Учитель воспитывает у них интерес и 

способность эстетически воспринимать картины, скульптуры, предметы народного 

художественного творчества, иллюстрации в книгах, формирует основы эстетического вкуса 

детей, умение самостоятельно оценивать произведения искусства.  

 

        Место учебного предмета «изобразительное искусство» в учебном плане 

На предмет «изобразительное искусство» для 3 класса учебным планом начального общего 

образования отводится 34 часа (1 час в неделю; 34 учебных недели). Темы, попадающие на 

праздничные дни (6 ноября, 8 января, 23 февраля, 8, 9 марта, 1, 2, 9 мая) планируется изучать 

за счет объединения тем. 

          Планируемые результаты освоения обучающимися программы 
 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих 

результатов:  

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем:  

- в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества;  

- восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; 

- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; 

- сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона;  

- в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

- осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать  

шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

- проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;  

- в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях;  

- умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;  



- в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;  

- моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики), 

 

Содержание программы 

 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: 

 

№ Раздел Часов 

1 И снова осень к нам пришла 9 

2 В мире сказок 7 

3 Труд и отдых людей зимой и весной 10 

4 В каждом рисунке – солнце 8 
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Формы организации деятельности: 

 

Фронтальная 

Индивидуальная 

Групповая (парная, кооперативно-групповая, дифференцированно групповая, индивидуально-

групповая. 

7 уроков – Внеурочной формы 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

часов 
Характеристика 

деятельности учащихся 

Дата 

План. Факт. 

1 

Рисование по памяти 

и представлению 

Прощаемся с теплым 

летом 

1 
Рисование по памяти и 

представлению 

Беседа по картине 

  

2 

Рисование с натуры 

Осенние листья 

сложной формы- 

Н.Ф. 

1 Рисование с натуры 

Беседа по  картине 
Выполняет простейшие правила 

смешивания основных красок для 

получения более холодного или 

теплого оттенков 

  

3 
Осенние листья 

сложной формы 

1   

4 

Декоративное 

рисование 

Русская матрешка в 

осеннем уборе 

1 
Декоративное рисование 
Выполняет простейшие правила 

смешивания основных красок для 

получения более холодного или 

теплого оттенков 

  

5 
Русская матрешка в 

осеннем уборе 

1   

6  
Дары осеннего сада и 

огорода Н.Ф. 

1 Рисование с натуры 
Выполняет простейшие правила 

смешивания основных красок для 

получения более холодного или 

теплого оттенков 

  

7 

Рисование на тему 

«Мы осенью 

готовимся к зиме» 

1 

Декоративное рисование 

  

8 

Декоративное 

рисование «Мы 

осенью готовимся к 

1   



зиме» 

9 

Сказка в 

произведениях 

русских художников 

Н.Ф. 

1 Беседа 
 Выражает свое отношение к 

рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или 

нет, что конкретно понравилось, 

какие чувства вызывает картина) 

 

  

10 

Иллюстрирование 

сказки «Сказка о царе 

Салтане» 

А.С.Пушкин Н.Ф. 

1 Беседа 

Рисование сказочных 

сюжетов 
Выражает свое отношение к 

рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или 

нет, что конкретно понравилось, 

какие чувства вызывает картина); 

 

  

11 

Рисование с натуры  

Игрушка «Золотая 

рыбка» 

1 
Беседа 

Рисование с натуры 

  

12 
В сказочном 

подводном царстве 

1 Беседа 

Тематическое рисование 

  

13 Сказочный букет 

1 Беседа 
Выражает свое отношение к 

рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или 

нет, что конкретно понравилось, 

какие чувства вызывает картина); 

Лепка 

  

14 
Готовим наряд для 

сказочной елки 

1 Беседа 

Декоративное рисование 

  

15 

Мы готовимся к 

встрече Нового года – 

праздника радости и 

сказок 

1 

Беседа 

Декоративное рисование 

  

16 
Труд людей зимой- 

Н.Ф. 

1 Беседа 

Тематическое рисование 
Сравнивает свой рисунок с 

изображаемым предметом, 

использовать линия симметрии в 

рисунках с натуры и узорах 

  

17 
Городские и сельские 

стройки – Н.Ф. 

1 Беседа 
Выражает свое отношение к 

рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или 

нет, что конкретно понравилось, 

какие чувства вызывает картина) 

Тематическое рисование 

  

18 
Орудия труда 

человека 

1 
Рисование с натуры 

  

19 

Рисование на 

свободную тему 

(сказки) 

1 

 

  

20 Веселые игрушки 2 Декоративное рисование 
Выполняет эскизы оформления 

предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и 

животного мира 

  

21 Веселые игрушки 

  

22 
Красота в умелых 

руках 

1 Декоративное рисование 
Выполняет эскизы оформления 

  



предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и 

животного мира 

23 

Красота в быту 

людей. Создаем 

красивые узоры для 

подарка маме и 

бабушке 

1 

Аппликация 

  

24 Домашние животные 2 
Лепка 

  

25 Домашние животные   

26 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Иллюстрирование 

стихотворения 

Н.А.Некрасова  

2 

Беседа 
Выражает свое отношение к 

рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или 

нет, что конкретно понравилось, 

какие чувства вызывает картина) 

Рисование выбранного 

сюжета 

  

27 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Иллюстрирование 

стихотворения 

Н.А.Некрасова 

  

28 

Рисование на тему 

«Полет на другую 

планету» 

2 

Тематическое рисование 

  

29 
«Полет на другую 

планету» 

  

30 Ветка вербы 1 Рисование с натуры   

31 

Иллюстрирование 

стихотворения 

Д.Родари 

«Всемирный 

хоровод» 

2 

Беседа 
Выражает свое отношение к 

рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или 

нет, что конкретно понравилось, 

какие чувства вызывает картина) 

Рисование выбранного 

сюжета 

  

32 

Иллюстрирование 

стихотворения 

Д.Родари 

«Всемирный 

хоровод» 

  

33 

Весна в 

произведениях 

русских художников 

1 

Беседа  

  

34 

Заключительный урок  

«Пусть всегда будет 

солнце» - Н.Ф. 

1 Беседа 
Выражает свое отношение к 

рассматриваемому произведению 

искусства (понравилась картина или 

нет, что конкретно понравилось, 

какие чувства вызывает картина) 

Тематическое рисование 

  

Материально – техническое обеспечение учебного материала 

для учителя: 

1.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования  

1. В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008г. 

О.В. Павлова. Поурочные планы по учебнику В.С.Кузина, Э.И.Кубышкиной. -

Волгоград: Учитель, 2008г. 



2. Кузин В. С, Яременко Е. О. Программно-методические материалы: Изобразительное 

искусство в начальной школе. – 3-е изд., перераб. - М.: Дрофа, 2001. – 224 с.  

3. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному 

искусству: 1-4 кл. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с. 

  

для учащихся: 

4. В.С.Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2008г. 
5. Порте П. Учимся рисовать человека / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005.- 123 с.  

6. Порте П. Учимся рисовать окружающий мир / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2005. – 124 с.  

7. Порте П. Учимся рисовать диких животных / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО 

«Мир книги», 2005. – 122 с.  

8. Порте П. Учимся рисовать от А до Я / Пер. с фр. Э. А. Болдиной. – М.: ООО «Мир 

книги», 2005. – 123 с.  

9. Стебловская Л. П. Учитесь рисовать: Альбом для учащихся первого года обучения. – 

Киев, Рад. шк., 1989. – 75 с.  

10. Ушакова О. Д. Великие художники: Справочник школьника. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2004. – 37 с.  

 

Специфическое оборудование: 

Таблицы (комплекты)  
1. Хохлома  

2. Гжель  

3. Полхов-Майдан  

4. Мезенская роспись  

5. Дымковская игрушка  

6. Жостово  

7. Введение в цветоведение.  

8. Декоративно-прикладное искусство.  

 

 

 

 

 

 

Методы обучения, используемые на уроках изобразительного искусства: 

 словесные (беседа, сообщение),  

 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),  

 практические,  

 метод проблемного обучения, 

 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные 

дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций), 

 методы контроля и самоконтроля. 

  

          Основные формы работы:  

- 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.  

 

          Здоровьесберегающий компонент. 



 На уроках изобразительного искусства  используются:  

 физкультминутки,  

 гимнастика для глаз, 

 беседы по ТБ: 

- «Организация рабочего места»; 

«Техника безопасности при  работе с ножницами»; 

- «Техника безопасности при  работе с красками»; 

- «Техника безопасности при работе с клеем»; 

- «Техника безопасности при работе с пластилином». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

 

 

 

   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


