
 

 

 

Рабочая программа  по учебному предмету  

Изобразительное искусство 

 

 

Класс________3___________      

Учитель  Уткина И.А. 

Количество часов: 

Всего___34____ час;  в неделю_____1_____ час. 

Плановых контрольных уроков ______, практических(лабораторных) работ _____, тестов _____, 

проектов______ . 

Учебно-методический комплект   Кузин В.С. «Изобразительное искусство» 3 класс. Учебник – М.: Дрофа 2017 



 

Рабочая программа построена на основе следующих нормативных документов: 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с изменениями на 11 
декабря 2020года 
Примерной основной образовательной программой начального общего образования 
Основной образовательной программой начального  общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» 
«Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 
Учебный план начального общего образования филиала МАОУ «Ярковская СОШ» «Щетковская СОШ им.В.П.Налобина». 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК  
-Учебник. Изобразительное искусство. 3 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений /В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. – 8-е изд.,  – М.: 
Дрофа, 2017. 
-Рабочая тетрадь. Изобразительное искусство3 кл.:. / В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина. –7-е изд.,  – М.: Дрофа, 2020. 
- Методические пособия. Изобразительное искусство. 1-4 кл. Программа для общеобразовательных учреждений/ В.С.Кузин, 
С.П.Ломов, Е.В.шорохов и др. – 4 –е изд., дораб. – М.: Дрофа.. 
- Изобразительное искусство. 3 класс: поурочные планы по программе В.С.Кузина/авт. – сост. С.И.Доля. – Волгоград: 
Учитель,2017. 
-Кузин В.С. Изобразительное искусство.  3 кл. Книга для учителя/ В.С.кузин – 5 – е изд., - М.: Дрофа. 2017. 
              

Планируемые результаты 
Личностные результаты. 
Учащиеся научатся: 
- положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 
       Учащиеся получат возможность для формирования: 
- познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
- чувства уважения к народным художественным традициям России; 
- внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
- эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 
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. 
Учащиеся научатся: 
- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
- выполнять работу по заданной инструкции; 
- использовать изученные приёмы работы красками; 
- осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике 
последовательностью; 
- вносить коррективы в свою работу; 
- понимать цель выполняемых действий; 
- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
- решать творческую задачу, используя известные средства; 
- включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 
Познавательные УУД. 
Учащиеся научатся: 
- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
- находить нужную информацию в словарях учебника; 
- вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
- различать цвета и их оттенки; 
- соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 
- различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
- характеризовать персонажей произведения искусства; 
- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
- конструировать объекты дизайна. 
Коммуникативные УУД. 
Учащиеся научатся: 
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
- комментировать последовательность действий; 



- выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
- участвовать в коллективном обсуждении; 
- выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы; 
- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности (под руководством учителя). 
Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 
- получат знания  о композиции, цвете, приёмах декоративного изображения  о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, 
палитре;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
- получат знания о художественной росписи по дереву (Полхов – Майдан, Городец), по фарфору (Гжель), о глиняной народной 
игрушке (Дымково), о декоративной росписи из Сергиева Посада, Семёнова;об основных цветах солнечного спектра, о главных 
красках (красная, жёлтая, синяя); 
- работать  акварельными и гуашевыми красками; 
- применять правила смешения цветов (красный и синий цвета дают  фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный, жёлтый и 
красный – оранжевый и  т.д.) 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- выражать отношение к произведению; 
- чувствовать сочетание цветов в окраске предметов их форм; 
- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 
- изображать форму, строение, цвет предметов; 
- соблюдать последовательное выполнение рисунка; 
- определять холодные и тёплые цвета; 
- выполнять эскизы декоративных узоров; 
- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 
- применять приёмы народной росписи; 
- расписывать готовые изделия по эскизу; 
- применять навыки оформления в аппликации, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек. 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. «Мы рисуем осень» -  8 ч 



Рисование с натуры, по памяти и по представлению (рисунок, живопись)  
Рисование с натуры простых по очертаниям и строению объектов действительности. Рисование домашних и диких 
животных, игрушек, цветов, предметов быта. Передача в рисунках пропорций, строения, очертаний, пространственного 
расположения, цвета изображаемых объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, 
использование приемов «перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по 
представлению различных объектов действительности 
-рисование листьев деревьев, кустарников с осенней окраской (осина, клен, дуб, калина); 
-рисование веточек деревьев с почками (верба, тополь); 
-рисование фруктов, овощей (огурец, помидор, сладкий перец, кабачок, зеленый лук, яблоко, груша, слива); 
Аппликация  
-составление сюжетных аппликаций на сюжеты русских народных сказок. 
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  
Основные темы бесед: 
-виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и архитектура; 
-действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в изобразительном искусстве; 
 Декоративная работа  

-выполнение эскизов росписи игрушки - матрешки 

 Раздел 2. «В мире сказок» –  8 ч. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению (рисунок, живопись)  

-выполнение графических и живописных упражнений. 
- рисование игрушек (золотая рыбка) 
Рисование на темы  

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по памяти и по представлению. Иллюстрация 

как произведение художника. Передача в рисунках общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в 

сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. 

-рисование на темы: «В сказочном подводном мире» 
-иллюстрирование:  «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина  
Декоративная работа  

В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать связь формы, материала и элементов украшения с 

практическим назначением предмета. У них формируется представление о том, что образы родной природы служат основой 

для творчества народного мастера. Народное орнаментальное искусство отражает представления его создателей о 

прекрасном. 



-выполнение эскизов, украшений для елки (расписные шарики, гирлянды, флажки, хлопушки и т. п.); 
-выполнение эскизов карнавальных принадлежностей (маски и детали украшений костюмов героев народных сказок и т. п.); 
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Основные темы бесед: 
-родная природа («Порыв ветра, звук дождя, плеск волны», «Облака», «Красота моря»); 
-форма, объем и цвет в рисунке, живописи 

Раздел 3. Красота в умелых руках 11 ч. 
Рисование с натуры, по памяти и по представлению (рисунок, живопись)  

-рисование предметов быта (детское ведерко, детская лопата) 
-рисование животных (заяц, кролик 
-рисование игрушечных машин (самосвал, пожарная машина, трактор с прицепом), народных игрушек (глиняные свистульки - 
Филимоново, Дымково; деревянные свистульки, грибки – Полхов - Майдан); 
Рисование на темы  
-рисование на темы: «Городские и сельские стройки» 
-иллюстрирование:  «Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасова 

Декоративная работа  

Углубленное знакомство с народным декоративно - прикладным искусством: художественной росписью по металлу 

(Жостово), по дереву (Хохлома), по керамике (Гжель), кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой.В 

работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать связь формы, материала и элементов украшения с практическим 

назначением предмета. У них формируется представление о том, что образы родной природы служат основой для творчества 

народного мастера. Народное орнаментальное искусство отражает представления его создателей о прекрасном. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений известных центров народных 

художественных промыслов (Жостово, Хохлома, Вологда, Вятка). 

-выполнение эскизов предметов, для украшения которых применяются узоры в полосе, прямоугольнике, круге на основе 
декоративного изображения цветов, листьев, ягод, птиц, рыб и зверей; эскизов узора для коврика, закладки для книг; 
декоративной тарелочки. 
-выполнение эскизов предметов быта, украшенных узором (варежка, косынка, фартук) 
-раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии; 
-выполнение простых приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Лепка  
-лепка птиц и зверей с натуры, по памяти или по представлению; 
-лепка фигурок по мотивам народных игрушек; 



Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  
Основные темы бесед: 

-русское народное творчество в декоративно - прикладном искусстве, выразительные средства декоративно - прикладного 
искусства; 
-старинные города России; 
-тема труда в изобразительном искусстве 
Раздел 4 . Пусть всегда будет солнце 7ч. 
Рисование с натуры, по памяти и по представлению (рисунок, живопись)  
-рисование веточек деревьев с почками (верба, тополь); 
-рисование цветов (одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха, первоцвет); 
Рисование на темы  

а)рисование на темы: «Полет на другую планету», «Пусть всегда будет солнце»; 
б)иллюстрирование  стихотворения Д.Родари «Всемирный хоровод» 
        Аппликация  
-составление аппликации «Весенняя сказка цветов»; 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  
Основные темы бесед: 

-музеи России. 
-наша Родина - Россия; 
 
 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

№ урока Тема  Общее кол-во часов Примечание  

 «Мы рисуем осень»  
 

8   

2 Рисование с натуры осенних листьев сложной 
формы (акварель)  

 

1 НРК «Листья нашего края» 

6 Рисование с натуры «Дары осеннего сада и 
огорода» (акварель)  

 

1 НРК «Овощи нашего огорода»  

8 Беседа «Сказка  
в произведениях русских художников».  

1 Интегрированный урок  
 



Составление сюжетной аппликации на сюжеты 
русских народных сказок.  
Чтение Русская народная сказка «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка».  

 Красота в умелых руках  
 

11  

17 Рисование по памяти «Труд людей зимой»  
 

1 НРК «Труд людей зимой в 
нашем крае» Виртуальная 
экскурсия по улицам села. 

24 Рисование  по памяти и представлению. 
Домашние животные (карандаш) 
 

1 НРК «Животные моего 
двора»Виртуальная экскурсия 
на ферму 

 
 


