
 



Рабочая учебная программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Богдановка и 

авторской программы Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа XXI века», М:Вентана-Граф. 

В образовательном процессе используется учебник, входящий в утвержденный перечень учебников, 

рекомендованных МОиН РФ к использованию: 

- Изобразительное искусство – учебник для 3 класса,  / Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А., 

М:Вентана-Граф, 2014 г. 

  

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора 

развития, формирование у детей целостного,гармоничного восприятия мира, активизация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

-воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и 

искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в 

искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

-развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, 

способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и 

произведений, разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

-освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

-овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической 

грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и 

предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

-развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 



Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Поскольку художественно-творческая 

изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр 

понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

-роговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

-Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

-Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Основное содержание тематического планирования 

 

№ 

урока          

п/п 

                                       Тема урока                    Дата 

1.  Природное пространство в творчестве художника: 

пейзаж, натюрморт. 

 «Букет из осенних листьев». 

 

2.  Освоение картинной плоскости.  

«Кто вздыхает в ночном лесу?» 
 

 

 

 

3.  Открытое и закрытое пространство.  

 «Облака и птицы в небе». Работа в технике акварели 

«по сырому». 

 

 

 

 

 

 

4.  Ритм и орнамент в жизни и в искусстве.  

«В лес по грибы» 

 

 

 

5.  Освоение и выбор формата при создании композиции.  

«Моя комната» 

 

6.  Освоение понятий «перспектива» и «воздушная 

перспектива» 

«Окно и пейзаж за окном» 

 

 

 



 

 

 

7.  Главные и дополнительные цвета, звонкие и глухие. 

«Корабль моей мечты» 

 

8.  Тематический натюрморт. «Натюрморт (два округлых 

предмета)» 

 

9.  Изображение человека в движении.  

10.  Освоение разнообразных видов штриха. 

« Рисунок с натуры человека в движении». 

 

11.  Освоение приёмов стилизации. 

«Мы нашли в пещере клад» 

 

12.  Представление о контрасте и нюансе в объёмных формах. 

««Болотная птица», «Царство лягушки» 

 

13.  Освоение приёмов лепки способами вытягивания деталей 

.  

«Артисты на арене цирка». 

«Животное в движении» 

 

14.  Освоение навыков сотворчества при создании крупной 

композиции.  

«Детский городок» 

 

 

 

 

 

15.  Создание игрушки по мотивам литературных 

произведений 

«Цветик - семицветик» 

 



16.  Создание вазы из «камня». Лепка из цветного пластилина. 

«О чем рассказывают камни» 

 

17.  Знакомство с разнообразием растительного мира. 

«Создание своего сада с клумбой». 

 

18.  Наброски кистью фигуры человека  

 

 

19.  Композиции на передачу контраста в рисунке. 

 «Кот в сапогах в гостях у людоеда». 

 

 

 

 

20.  Образное определение звуков в цвете и форме. 

«Дворец, в котором живут: музыка, сказка и танец» 
 

 

21.  Чтение художественных произведений  с подробным 

описанием, их передача в графических образах 

(иллюстрации) 

 

 

 

 

 

22.  Создание коллективного образа 

причудливых рыб. 
 

 

 



23.   Создание эскизов оформления сцены к небылице 

Г.Сапгира 

 

 

 

24.  Выполнение эскизов архитектурных сооружений.  

«Витражи» 

 

 

 

 

25.  Создание предметов декоративно-прикладного искусства. 

«Конструирование из ракушек» 

 

26.  Заочное путешествие вместе с коробейниками по 

ярмаркам и базарам. «Сказочный город»  

 

 

 

 

27.  Знакомство с символами и знаками в искусстве и жизни. 

 «Булочник», «Сапожник», «Портной», «Кузнец» и др. 

 

28.  Цвет, форма, ритм и символика в украшениях.  

«Украшение доспехов 

богатыря» 

 

 

 

29.  Знакомство с видами изобразительного искусства 

«Мастерская художника» 

 

 

 

30.  Восприятие произведений разных видов искусства..  

 

 

31.  Выполнение этюдов 

 «Образ сказочного животного» 

 



 

 

32.  Выполнение творческих самостоятельных работ по 

материалам обсуждений, экскурсий.  

«Архитектура и декоративно-прикладное искусство» 

 

 

 

 

 

33.  Выражение художником своего отношения к 

изображаемому. Художники И.Я. Билибин, А.И. 

Куинджи, В.М. Васнецов, В.А. Серов, 

И.И. Шишкин. 

 

 

 

 

 

 

34.  «Архитектурные достопримечательности»  

 

 

 


