


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе является составной частью 

Основной образовательной программы начального общего ООЧУ «Частная школа 

«Максима» на 2020-2021 учебный год и составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования   и   

примерной программы по учебному предмету "Изобразительное искусство" на основе 

базового курса «Изобразительное искусство»: 1—4 классы: рабочая программа / С. П. 

Ломов, Н. В. Долгоаршинных, С. Е. Игнатьев и др. — М. : Дрофа, 2017.41 с.  

В соответствии с Учебным планом ООЧУ «Частная школа «МАКСИМА» на 2020-2021 

учебный год программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Изобразительное искусство» В. С. Кузин 

учебник 3 класс, М. Дрофа, 2018 

Рабочая программа ориентирована на УМК: В. С. Кузин, Э. И. Кубышкина, Я. М. Богатырёв 

«Изобразительное искусство» для 1–4 классов 

Особенности программы: тематическое планирование курса: модульное, с 

использованием школьной цифровой платформы «Персонализированная модель 

образования» Сберкласс. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:  

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

-  понимание сопричастности к    культуре своего народа, уважение к мастерам 

художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 

-  понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения 

к окружающему миру; 

- положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

- представления о роли искусства в жизни человека; 

- восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

-положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 

классического и современного искусства; к знакомству с выдающимися 

произведениями отечественной художественной культуры; 

-основ эмоционально ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства, понимание красоты как ценности. 

Метапредметные 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
-  следовать при выполнении художественно творческой работы инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

-  объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

- продумывать план действий при работе в паре; 

-  различать и соотносить замысел и результат работы; 

-  включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную); 

-  анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной  художественно 

творческой  работы  по  заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-  самостоятельно выполнять художественно творческую работу; 

-  планировать свои действия при создании художественно творческой работы; 

- руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно 

творческой работы; 

-  определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты собственной 

и коллективной художественно творческой работы по выбранным критериям. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
-  осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

-  свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления; 

-группировать, сравнивать произведения народных промыслов по  их  характерным 

 особенностям,  объекты  дизайна и архитектуры по их форме; 

- анализировать, из каких деталей состоит объект; 

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

- характеризовать персонажей произведения искусства; 

- различать многообразие форм предметного мира; 

- конструировать объекты различных плоских и  объёмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
-находить нужную информацию, используя словари учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

-  наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 

- использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 

- устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время 

суток, при различной погоде); 

-  классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 

- конструировать по свободному замыслу; 

- анализировать приёмы изображения объектов, средства 

выразительности и материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

- сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

- группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

-  моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении в 

классе; 
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- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

-  задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между 

объектами; 

-учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 

общему решению, работая в группе; 

-  строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
- высказывать собственное мнение о художественно творческой работе при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

-  задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно 

выразительным средствам; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при создании 

художественно творческой работы в группе; 

- владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных промыслах 

народов России; 

- владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить 

примеры. 

Предметные результаты. 
В течение учебного года учащиеся углубить свои знания о композиции, цвете, рисунке, 

приемах декоративного изображения растительных форм и форм животного мира 

и усвоить: 

- доступные сведения об известных центрах народных художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

- элементарные приемы перспективного построения изображения – уменьшающихся в 

удалении дороги, реки, сознательное использование приемов загораживания; 

- начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Посада, Семенова, 

Полхов-Майдана; 

- правила смешения основных красок для получения более холодных и теплых оттенков: 

красно-оранжевого и желто-оранжевого, желто-зеленого и сине-зеленого, сине-

фиолетового и красно-фиолетового. 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- выражать свое отношение к произведению искусства (понравилась картина или нет, что 

конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество 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, подчеркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

- соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

-  чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

- творчески использовать приемы народной росписи (цветные круги и овалы, обработанные 

темными и белыми штрихами, дужками, точками) в изображении декоративных цветов и 

листьев; 
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- использовать силуэт для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции; 

- расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

- применять навыки декоративного оформления в аппликациях, вышивке, изготовлении 

игрушек на уроках технологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Рисование с натуры (7 ч) Рисование с натуры различных объектов 

действительности с передачей объема — трехмерное линейное и светотеневое 

изображение. Передача в рисунках 

пропорций, строения, общего пространственного рас положения 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 (17 ч) 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 от ношения к изображаемым событиям. Использование цвета как 

ведущего элемента тематической ком позиции. 

Декоративная работа (7 ч) 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 (3 ч) 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Модуль Характеристика видов деятельности Количество 

часов 

1 В гостях у 

красавиц

ы осени  

Продолжение знакомства с жанром «Натюрморт» и 

особенностями 

изображения цветочного натюрморта. Наблюдение за 

цветами в природе и произведениях художников. 

Изучение секретов составления букетов, правил 

изображения цветов различной формы. Работа над 

упражнениями-экспериментами (отпечатки расте ний, 

9 



6 
 

этюды цветов — астр, георгинов, гладиолусов) и 

живописными и графическими композициями 

цветов по предложенному учителем плану. 

Знакомство с жанром «Пейзаж». Изучение и применение 

правил изображения линейной и воздушной 

перспективы. 

Закрепление навыков работы с красками и палитрой. 

Освоение приемов смешивания красок на палитре, 

составления разнообразных цветовых отношений: 

цветовой контраст, цветовой нюанс, оттенки зеленого 

цвета, оттенки красного цвета. Развитие умения видеть 

красоту родной природы. 

Знакомство с понятием «динамика», со способами 

передачи движения в рисунке, с влиянием цветового 

решения на общее настроение в картине. Овладение 

умением использовать выразительные возможности 

цвета для построения динамичной композиции. 

Изучение правил последовательного изображения лица 

и фигуры человека, передачи пропорций, движения. 

Развитие умения отражать результаты наблюдений в 

рисунках. 

Освоение понятий «светотень», «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая 

тень». Овладение первичными навыками передачи 

объема с помощью светотени. 

Совершенствование навыков работы в программе Paint 

при создании памяток. 

Работа в группе над проектом, поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий, в том 

числе в сети Интернет. 

2 В мире 

сказок 

Знакомство с архитектурой старинных городов России, 

памятниками деревянного зодчества. Изучение 

внешнего вида русской избы и деревянных храмов, их 

конструкции и декора. Овладение приемами 

конструктивного рисования русской избы и других 

построек деревянного зодчества на основе 

геометрических тел. Использование техники вырезания 

из бумаги для создания изображений сложных 

архитектурных сооружений. Развитие способности 

чувствовать красоту, передавать свое отношение к 

изображаемым объектам. 

Лепка животных по памяти и представлению. 

Использование художественно-выразительных средств 

скульптуры — объема и пластики для передачи 

характерных черт и индивидуальных особенностей 

животного. Закрепление навыков работы глиной и 

пластилином, использования конструктивного, 

пластического и комбинированного способов лепки. 

Знакомство с особенностями использования образов 

животных в традиционных народных приемах 

декорирования предметов быта. 

Иллюстрирование сказок о животных. Передача 

7 
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характеров героев, их статичных и динамичных поз, 

формы, фактуры и окраски, смысловой связи между 

изображаемыми объектами композиции. 

Работа над проектами по созданию образа Русского 

Севера. 

Овладение практическими умениями в художественном 

конструировании и дизайне карнавального костюма, 

использование при детализации костюма разнообразных 

средств художественной выразительности 

3 Красота в 

умелых 

руках   

Восприятие художественных образов Москвы и городов 

Золотого кольца России, представленных в 

произведениях художников. Изучение элементов декора 

русских православных храмов. Создание интересных 

образов древнерусских городов разнообразными 

изобразительными средствами (гуашь, пластилин). 

Знакомство с русским народным костюмом, костюмами 

воинов разных эпох. Представление о женской и 

мужской красоте. Овладение способами создания 

выразительных женских и мужских образов. Передача 

особенностей русской народной одежды, красоты поз и 

движений людей. 

Работа над проектами по созданию иллюстраций к 

литературным сказкам русских писателей. 

Ознакомление с народными художественными 

промыслами России: Городец, Павловский Посад, 

Жостово, Дымково. Формирование представлений о 

растительном и животном мире как основе 

декоративных форм в народном прикладном искусстве. 

Создание образа коня: реалистическое изображение и 

стилизованное (городецкая роспись). 

Исследование с помощью схем цветочных композиций 

павлово - посадских платков, жостовских подносов, 

овладение технологией исполнения узоров. 

Знакомство со способами лепки дымковской бары- 

ни, с особенностями росписи и последовательностью 

выполнения работы. 

Восприятие образов жителей провинциальных русских 

городов, представленных в произведениях 

изобразительного искусства. Сравнение образа человека 

времен художника Б. М. Кустодиева и образа 

современника. Рисование героев литературных 

произведений русских писателей 

11 

4 Пусть 

всегда 

будет 

солнце!...   

Знакомство с творчеством художников, отражающих 

тему семьи в искусстве, создающих эмоциональные и 

выразительные образы детей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, заботу и 

поддержку. Освоение приемов работы над портретом. 

Создание образа близкого родственника с передачей его 

характера. 

Рисование с натуры весенней веточки или весеннего 

растения. Передача в рисунке строения веточки и 

пространственного расположения. Использование 

7 
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приема «вливания цвета в цвет».  Овладение основами 

художественной грамоты (ком- 

позиция, ритм, линия, пятно, цвет, объем, фактура) при 

создании тематической композиции. Накопление 

зрительных впечатлений и их использование в 

композиции. Передача красоты и разнообразия природы 

традиционными графическими и живописными 

средствами. Освоение новых художественных техник: 

работа пастелью, рисование в технике граттаж. 

Совершенствование умений использовать цвет для 

передачи эмоционального отношения к сюжету с 

помощью нюансных и контрастных цветовых оттенков. 

Всего 34 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 Название темы Дата проведения 

план факт 

 
В гостях у красавицы осени (9 ч) 

  

1.  «Летний сад» рисование на тему 01.09.2020  

2.  “Летние травы» знакомство с понятием «нюанс» 07.09.2020  

3.  «Тайная жизнь насекомых» Рисование на тему. 

Строение и конструкция из насекомых 

14.09.2020  

4.  «Дивный сад на подносах» ДПИ. Элементы 

росписи. Жостово. 

21.09.2020  

5.  «Дивный сад на подносах. Натюрморт с подносом.  28.09.2020  

6.  «Лист осенний – конструкция» Рисование с 

натуры. Графика. Симметрия и асимметрия. 

05.10.20200  

7.  «Осенний натюрморт». Рисование на тему. Теплая 

гамма цветов. Понятие «оттенки» 

12.10.2020  

8.  «Оп-арт» ДПИ. Знакомство с искусством 

оптических иллюзий. Пространство и линии. 

Графика 

19.10.2020  

9.  «Красота родной природы в творчестве русских 

художников». Дорогие сердцу места. Рисование по 

памяти. Осенний пейзаж в холодной гамме цветов. 

Оттенки. 

26.10.2020  

 В мире сказок (7 ч)   
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10.  "Животные-братья наши меньшие" рисование 

экзотических животных. 

09.11.2020  

11.  "Животные зоопарка". Зарисовки в статике и 

динамике. 

16.11.2020  

12.  Деревянное зодчество. Рисование объемного дома 23.11.2020  

13.  Силуэт. Изображение архитектуры в графической 

технике 

30.11.2020  

14.  «Сказочный замок». Знакомство с перспективой. 07.12.2020  

15.  Маскарадный костюм сказочного героя. Теплая и 

холодная цветовая гамма 

14.12.2020  

16.  Маскарадный костюм сказочного героя. Теплая и 

холодная цветовая гамма 

21.12.2020  

 Красота в умелых руках  (11 ч)   

17.  «Дорогая моя столица» знакомство с картинами 

художников. А. Васнецов. Понятие «городской 

пейзаж» 

13.01.2020  

18.  «Дорогая моя столица» Кремль. Рисование башни 

кремля 

18.01.2020  

19.  «Видит терем расписной…» макет терема. 

Теремной дворец кремля.  

25.01.2020  

20.  Художники театра. Декорации 01.02.2020  

21.  Художники театра. Костюмы. 08.02.2020  

22.  Художники театра. Сцена, свет 15.02.2020  

23.  «Великие полководцы» портрет героя 22.02.2020  

24.  «Самая любимая» портрет мамы. 01.03.2020  

25.  «Городские птицы» иллюстрация 15.03.2020  

26.  «Городские животные» иллюстрация 22.03.2020  

27.  «Животные – помощники» иллюстрация. 29.03.2020  

 Пусть всегда будет солнце! (7 ч)   

28.  «Животные леса» иллюстрация. 05.04.2020  

29.  «Полет на другую планету». Рисование на тему 

космоса 

12.04.2020  

30.  Особенности русского головного убора. Портрет  19.04.2020  

31.  Сказки Пушкина. Герои сказок. 26.04.2020  
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32.  Сказки Пушкина. Архитектура и герои. 

Последовательное рисование планов. Передний и 

дальний.  

06.05.2020  

33.  «Образ моря» рисование графическими 

материалами. Графика 

13.05.2020  

34.  Родная природа. Вечные облака» Графика. 20.05.2020  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Ломов С. П., Долгоаршинных Н. В., Игнатьев С. Е. и др. Изобразительное искусство. 

1—4 классы. 

2. Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. 

Учебник 

3. Кузин В. С., Кубышкина Э. И., Богатырёв Я. М. Изобразительное искусство. 

4. Электронная форма учебника 

5. Богатырёва В. Я. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь 

6. Кузин В. С., Кубышкина Э. И. Изобразительное искусство. Рабочий альбом 

7. Долгоаршинных Н. В., под ред. С. П. Ломова. Методическое пособие к учебнику В. 

С. 

 

 

 
 




