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Рабочая программа по предмету изобразительное искусство для 3 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 2009г. (С изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г.), Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, а также авторской программы С.Г. Ашиковой, 

которая обеспечена учебником (Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 3 

класса / под ред. А.А. Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 г.).   

 

На предмет изобразительное искусство для 3 класса учебным планом основной 

образовательной программы  начального общего образования отводится 34 часа (1 час в 

неделю).  

1 четверть – 8 часов 

2 четверть – 8 часов 

3 четверть – 10 часов 

4 четверть – 8 часов 

 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

Личностные: 

- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению произведения 

изобразительного искусства, включая образы природы Земли; 

- образ Родины, отражённый в художественных произведениях; 

- представление о труде художника, его роли в жизни общества; 

- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран; 

- интерес к художественно- творческой деятельности; 

- понимание чувств других людей; 

- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 

- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам), живописи в 

мультипликации; 

- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 

 

Регулятивные: 
- принимать учебную задачу  и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с инструкцией учителя и замыслом 

художественной работы; 

- выполнять действия в устной форме. 

 

Познавательные: 
- расширять свои представления об искусстве; 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные то взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусства (литература, 

музыка) и жизненного опыта. 

 

Коммуникативные: 
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- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи; 

- формулировать собственное мнение; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия произведений 

искусства; 

- договариваться, приходить к общему решению. 

 

Предметные: 

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, дизайн); 

- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

- воспринимать красоту архитектуры и понимать её роль в жизни человека; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной 

фотографии. 

- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости в 

изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и её особенности; 

- различать хроматические и ахроматические цвета; 

- владеть дополнительными приёмами работы с новыми  графическими материалами; 

- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных 

географических широт; 

- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма-предмет; 

- моделировать цветок из простейшей базовой формы; 

- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира. 

- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 

соответствующую пейзажу линию горизонта; 

- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных 

географических широт; 

- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным сказкам; 

- осознать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

2.1. Перечень и название тем 

 Природа - главный художник. 

 Мир цвета. 

 Искусство в человеке. 

 Человек в искусстве. 

 Читаем и рисуем. 

2.2.  Содержание раздела или темы 

Раздел 1. Природа - главный художник. (Композиция рисунка. Графические 

приемы. Фактуры поверхности. Линейный набросок.) 
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Азбука рисования: Новые знакомые. В кругу друзей. Графические приемы. 

Впечатление. Выражение: «Ночью темень. Ночью тишь. Рыбка, рыбка, где ты спишь?» 

(изображение настроения рыбок с помощью пластики движения и фактуры поверхности тела). «В 

небе птицам дышится свободно» (изображение формы птицы в движении, фактура оперения). Эти 

милые зверюшки (изображение любимого животного с передачей фактуры поверхности его тела). 

«Разведи рукой травинки  видишь, дремлет светлячок» (знакомство с разнообразием форм 

насекомых, поиск передачи их изящности и красоты). Летающие цветы (построение бабочки, 

поиск передачи полета и нежного настроения бабочки). «У лукоморья дуб зеленый…» 

(изображение своего дерева, фактуры коры и листьев кроны). 

В мастерской художника: Жизнь дерева (о творчестве И.И. Шишкина). Коллективная работа: 

«Летите, голуби!» (обобщение пройденного материала). 

Раздел 2. Мир цвета. (Живопись света. Свет и тень. Полутень. Падающая тень. 

Натюрморт) 

Азбука рисования: Свет и тень на Луне: безвоздушное пространство. Свет и тень на Земле: 

воздушное пространство. От объема к пространству. 

Впечатление. Выражение: Свет и тень (знакомство с тенью на предметах, падающей тенью). 

Какими бывают тени под открытым небом (разнообразие и закономерность цвета падающих 

теней). Полутень - что это? (значение изображения полутень для передачи объема предмета на 

плоскости). Шар. Предметы, похожие на шар (все составляющие, необходимые для передачи 

объема предмета на плоскости). Яйцо. Предметы, похожие на яйцо (участие базовой формы в 

построении фигуры птицы). 

В мастерской художника: Художник света (о творчестве Рембрандта ван Рейна). «Над сугробом – 

свет-свет, под сугробом – тень-тень» (о творчестве А.И. Куинджи). Игра света и тени (о 

творчестве К.А. Коровина). 

Коллективная работа: Райский сад (обобщение пройденного материала, задание на развитие 

материала). 

Раздел 3. Искусство в человеке. (Цвет и свет. Изображение пространства и воздуха. 

Точка в живописи. Узор.) 

Впечатление. Выражение: Поиск чистых красок (работа в новой технике - пуантилизм - рисунок 

точками). Счастливый принц (моделирование фигуры мальчика и украшение ее паетками и 

бусинами). Крыша над головой (знакомство с изобретением зонтика и способы его изображения). 

Узоры гор (роспись деревянной доски узорами народов Кавказа). 

В мастерской художника: Цвет при свете. (О творчестве К. Моне, В. Ван Гога). Ее величество 

точка (пуантилизм в творчестве Ж. Сера). Знакомство с творчеством художников-

импрессионистов (К.А. Коровин, И.Э. Грабарь). 

Коллективная работа: Мечта о полете (обобщение пройденного материала). 

Раздел 4. Человек в искусстве. (Основы композиции. Центр композиции. Движение 

в композиции. Стилизованный рисунок.) 

Азбука рисования: Композиция планов. Композиция движения. Базовые формы в композиции и в 

рисунке. Портретная композиция. 

Впечатление. Выражение: «С карандашами и красками за три моря» (приглашение в путешествие - 

знакомство с письмом, как средством общения через дальние расстояния). Первая весточка 
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(вариант письма-рисунка). Послание с Востока (вариант письма-рисунка). Привет из Европы 

(вариант письма-рисунка). Очарование Севера (вариант письма-рисунка на камне). Кружевное 

письмо (вариант письма-рисунка в виде кружева). Необычные письма (как изготовить бересту и 

написать на ней письмо). Узнаваемый Петербург (знакомство с «визитными карточками» города и 

способы их изображения). 

Раздел 5. Читаем и рисуем. Первые бабочки (изображение бабочек с прорисовкой 

узоров). Шагающее дерево (разные способы изображения дерева). Замок Белого Лебедя (способ 

заливки акварельной краской). Краски гор (техника пуантилизма). 

В мастерской художника: Путешественник-гуманист (о творчестве В.В. Верещагина). 

Знакомство с музеем: Государственный Эрмитаж; Государственный Русский музей; Музей-

квартира А.И. Куинджи в Петербурге. 

  Формируемая часть образовательной программы представлена  в виде 

внутрипредметного образовательного модуля  художественный труд: 

- в мастерской художника: Жизнь дерева (о творчестве И.И. Шишкина); 

- коллективная работа: Райский сад; 

- счастливый принц (моделирование фигуры мальчика и украшение ее паетками и бусинами); 

- узоры гор (роспись деревянной доски); 

- кружевное письмо (вариант письма-рисунка в виде кружева); 

- первые бабочки (изображение бабочек с прорисовкой узоров); 

- замок Белого Лебедя (способ заливки акварельной краской). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование разделов, тем 
Всего  

часов 

Практические и лабораторные 

работы, творческие и 

практические задания, 

экскурсии и другие формы 

занятий, используемые при 

обучении 

Природа главный художник 8  

Мир цвета 7  

Искусство в человеке 5  

Человек в искусстве 8  

Читаем и рисуем 6 Промежуточная аттестация - 1 

Итого: 34 Промежуточная аттестация - 1 

 

 


