
1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 3  классе   учащиеся в

процессе  изучения  изобразительного  искусства  воспринимают  окружающий  мир  и
произведения  искусства,  выявляют  с  помощью  сравнения  отдельные  признаки,
характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализируют результаты
сравнения,  объединяют  произведения  по  видам  и  жанровым  признакам;  работают  с
простейшими  знаковыми  и  графическими  моделями  для  выявления  характерных
особенностей  художественного  образа.  Ученики  решают  творческие  задачи  на  уровне
комбинаций  и  импровизаций,  проявляют  оригинальность  при  их  решении,  создают
творческие работы на основе собственного замысла
        В рабочей программе определены система уроков,  дидактическая модель обучения,
педагогические  средства,  с  помощью  которых  планируется  формирование  и  освоение
знаний и соответствующих умений и навыков. Многообразие видов деятельности и форм
работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, к изучению искусства и является
необходимым условием формирования их личности.

Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  для  3  класса  разработана  по
учебнику В.  С.  Кузина,  Э.  И.  Кубышкиной  «Изобразительное  искусство.  3  класс»  (М.:
Дрофа, 2013) в соответствии с основными положениями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, рекомендациями Примерной
программы  начального  общего  образования,  особенностями  основной  образовательной
программы  общеобразовательного  учреждения  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту:

1. Кузин,  В.  С. Изобразительное  искусство.  1–4  классы.  Программа  для
общеобразовательных учреждений / В. С. Кузин [и др.]. – 4-е изд., – М. :  Дрофа, 2011.

2. Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 3 класс : учебник для общеобразовательных
учреждений / В. С. Кузин. – 13-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2013.

3. Кузин, В. С. Изобразительное искусство. 3 класс : рабочая тетрадь / В. С.
Кузин,  Э. И. Кубышкина. – М. : Дрофа, 2013.

3.  Описание места учебного предмета в учебном плане 
В  Федеральном  базисном  учебном  плане  в  3классе  на  изучение  изобразительного

искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 учебные недели).

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучение  в  третьем  классе  строится  на  приобщении  детей  к  миру  искусства  через

познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети подводятся к
пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются
носителями  духовной  культуры.  Задача  учителя  –  помочь  ребенку  научиться  видеть
красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений искусства; обращается
особое внимание на роль художников в жизни человека.
Цели и задачи курса

Изобразительное  искусство  в  начальной  школе  является  базовым  предметом.  Оно
направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления,
что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей
личности.

Цели курса:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение

нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;  воспитание  нравственных  чувств,
уважения к  культуре  народов многонациональной России и  других  стран;  готовность  и



способность  выражать  и  отстаивать  свою общественную позицию в  искусстве  и  через
искусство;

 развитие воображения,  желания  и  умения  подходить  к  любой  своей  деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;

 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; совершенствование эстетического
вкуса.

Задачи:
 совершенствование  эмоционально-образного  восприятия  произведений  искусства  и

окружающего мира;
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными материалами.

 Личностноые, метапредметные,  и предметные результаты освоения конкретного
 учебного предмета

Метапредметные  универсальные учебные действия (УУД):
Познавательные – научиться ориентироваться в своей системе знаний, извлекать 
информацию из прослушанного объяснения, произведений живописи, анализировать ее, 
осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации;
Регулятивные – научиться принимать учебную задачу, планировать алгоритм действий по 
организации своего рабочего места с установкой на функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность в размещении и применении необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов;Коммуникативные – научатся участвовать в 
коллективных обсуждениях, строить понятные речевые высказывания, отстаивать 
собственное мнение, формулировать ответы на вопросы. 
Личностные: сориентированы на эмоционально-ценностное восприятие произведений 
живописи.  Ответственно относятся к учебе, сориентированы на эмоционально-ценностное 
восприятие произведений живописи, бережное отношение к животным.

В течение учебного года учащиеся должны 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

(Хохлома, Жостово, Полхов-Майдан и т. д.);
 элементарные приемы перспективного построения изображений – уменьшающихся в

удалении реки, дороги, сознательное использование приемов загораживания;
 начальные сведения  о  приемах  росписи  матрешек  из  Сергиева  Посада,  Семенова и

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  (понравилось  или  нет,  что

конкретно, какие чувства вызывает картина);



 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 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 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;

 использовать  силуэт  и  светлотный  контраст  для  передачи  «радостных»  цветов  в
декоративной композиции;расписывать готовые изделия согласно эскизу;применять навыки
дек-го оформления в аппликации, плетении, вышивке, в изготовлении игрушек на уроках
технологии.

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
В  рабочей  программе  определены  система  уроков,  дидактическая  модель  обучения,

педагогические  средства,  с  помощью  которых  планируется  формирование  и  освоение
знаний и соответствующих умений и навыков.

 рисунок,  живопись (рисование  с  натуры,  рисование на темы)  (18 ч);
 декоративная работа (8 ч);
 скульптура (3 ч);
 восприятие произведений  искусства (4 ч).

        Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий,
материалов  и  инструментария  информационно-технологической  и  методической
поддержки как из учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала
авторских разработок педагога.

Рабочая программа включает разделы, предложенные авторской программой:
№ Тема Кол-во

часов
В том числе

практические

1. Мы рисуем осень 8 8

2. В мире сказок 7 7

3. Красота в умелых руках 10 10

4. Пусть всегда будет солнце 7 7

Итого 32 32



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА

№
п\п

Дата Тема урока

I четверть «Мы рисуем осень» - 8ч

1 Мой прекрасный сад

2 Летние травы.

3 Прощание с летом.

4 Дивный сад на подносах. Декоративное рисование.

5 Осенние фантазии. 

6 Осенний букет.

7 Портрет красавицы Осени.

8 Труд людей осенью.

2 четверть – «В мире сказок" – 7 часов

9 Мы рисуем животных.

10 Лепка животных.

11 Животные на страницах книг.

12 Где живут сказочные герои.

13 Сказочные кони

14 По дорогам сказки

15 Сказочное перевоплощение

3 четверть – «Красота в умелых руках» - 10 часов

16 Дорогая моя столица

17 Зимний город

18 Животные и птицы в городе

19 Терем расписной

20 Создаем декорации

21 Великие полководцы России

22 Подарок  маме-открытка

23 Самая любимая



24 Набивные узоры

25 Образ весны

4 четверть – «Пусть всегда будет солнце» - 7 часов

26 Забота человека о животных

27 Полет на другую планету

28 Головной убор русской красавицы

29 Рисуем сказки А. С. Пушкина

30 Весенняя веточка

31 Праздничный салют

32 Красота моря


