


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса составлена на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 закон РФ от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 06.19.2009г. №373 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12 ноября 2021г. № 819 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 основная образовательная программа начального общего образования в МБОУ 

Одинцовской гимназии №4; 

 учебный план МБОУ Одинцовской гимназии №4 на 2022-2023 учебный год; 

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, МБОУ Одинцовской гимназии №4. 

 

Основные цели и задачи изучения обучения изобразительному искусству в начальной 

школе: 

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. 

Задачи: 

познакомить обучающихся с такими видами изобразительного искусства как графика, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, с их особенностями, 

художественными материалами и с некоторыми техниками и приёмами создания 

произведений в этих видах искусства; 

познакомить обучающихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми 

произведениями выдающихся художников, работавших в этих жанрах; 

познакомить с хохломской росписью по дереву; 

познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать; 

познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской галереей и 

некоторыми картинами русских художников, представленных в музее; 

способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству и рабочей программы по 

изобразительному искусству к учебнику для 3 класса авторов: Шпикаловой Т. Я., Ершовой Л. 

В.  Изобразительное искусство. 3 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

«Просвещение», 2020 г. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с ФГОС НОО на  изучение  изобразительного искусства   выделяется 1  час в 

неделю, 34 часа в год. 
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Требования к результатам освоения программы по изобразительному искусству 

Личностные результаты: 
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 использовать знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

 усвоить ввод текста с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

 овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 слушать и понимать собеседника, вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 пользоваться языком изобразительного искусства, чтобы донести свою позицию до 

собеседника; 

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

или небольшого текста); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им; 
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 согласованно работать в группе; 

 планировать работу в группе; 

 распределять работу между участниками проекта; 

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

 

Предметные результаты:  

обучающийся научится: 

 первоначальным представлениям о роли изобразительного искусства в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека; 

 выразительным средствам различных видов изобразительного искусства и освоение 

некоторых из них; 

 узнавать произведения отечественной и мировой культуры; 

 некоторым специфическим формам художественной деятельности, а также 

декоративного искусства и дизайна. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать свое рабочее место;  

пользоваться кистью, красками, палитрой, ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, 

стекой, иголкой; 

 правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 

комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

 применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

  выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 

размера листа бумаги;  

 учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов, изменение 

цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в 

сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

 рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 

придерживаться последовательности исполнения росписи; 

 решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь 

технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с учетом 

простейших приемов технологии в народном творчестве; 

 выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному 

замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным 

произведениям изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, 

ткани; 

 выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

 лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина, 

конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских 

мастеров; 

 конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных 

работ богородских народных мастеров; 

  выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 

изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему 

миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме 

предметов; 

 высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 

искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-

прикладного искусства; 

  проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, 

защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа 

своего края, своей страны и других народов мира; 
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 проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда 

и других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в гимназии и 

дома; 

 ознакомиться с доступными сведениями о памятниках культуры и искусства, 

связанные с историей, бытом и жизнью своего народа, с ведущими художественными 

музеями России и своего региона; 

 ознакомиться с отдельными произведениями выдающихся художников и народных 

мастеров; 

 использовать приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и 

холодных оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, 

синий теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета; 

 использовать основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические 

схемы композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

 изучить основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах 

натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции), средства 

композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

 изучить названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и 

личной гигиены при обработке различных материалов; 

  использовать разнообразные средства выразительности, используемые в создании 

художественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 

пропорции, материал, фактура, декор); 

 изучить основы традиционной технологии художественной обработки и 

конструирования из природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани, бумаги 

(гофрирование, скручивание, склеивание, складывание, конструирование), глины 

(приемы лепного декора). 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 
1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости 

и в пространстве. Природные формы.   

2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

3. О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Искусство вокруг нас сегодня. 

4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и 

объём. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

5. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции 

мастерства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Элементарные приёмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа. Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

7. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет. Красота, 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 
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8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции 

мастерства. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России. 

9. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). 

11. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Раздел 2. Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 
12. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и 

пропорции. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

13. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета. Роль контраста в 

композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

14. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

15. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве. 

16. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. 

17. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). 

18. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного 

костюма. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

19. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

20. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства с музыкой, песнями, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

21. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 

Раздел 3. Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 
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22. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица. Тема 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 

23. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр 

и цвет. Образы человека и природы в живописи. 

24. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России. 

25-26. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный 

центр и цвет. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Раздел 4. Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

27. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. Пейзажи 

разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности для 

создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

28. Цветы России на Павлово-Посадских платках и шалях. Русская набойка: традиции 

мастерства. Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.) 

29. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

30. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи и графики. Образ защитника Отечества. 

31. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба.  

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. 

32. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. 

33. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

34. Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1 Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 11ч 

2 Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 10ч 

3 Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 5ч 

4 Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 8ч 

  Итого 34ч 

 

 

 

 

 


