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1.  Пояснительная  записка. 

 Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе концепции и общеобразовательной программы «Начальная 

школа ХХI века» и программы Л. Г. Савенковой «Изобразительное искусство»  3 класси основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ «Кубраковская основная общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области», в соответствии  с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего образования, учебным планом школы. 

Данная программа учитывает опыт и современные направления педагогики в области художественного образования школьников, научно-

методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имѐн и тенденций в 

искусстве. 

Современный уровень социокультурного развития общества требует обновления культуры общения педагога с учащимися (ученик 

становится субъектом образовательного процесса), разработки таких учебных программ по предмету «Изобразительное искусство», которые 

обеспечивали бы полихудожественное развитие школьников. 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе: 

 разностороннее художественно-творческое развитие учащихся; 

 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

 активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

 развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и практическая деятельность); 

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре своей страны. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

•  воспитыватьустойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные 

качества детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

• развиватьтворческий потенциал ребѐнка путѐм активизации у него воображения и фантазии; формировать способность воспринимать 

окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую 

действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 
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•  формироватьнавыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и 

дизайне; 

•  формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы 

разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои пред-

ставления об окружающем мире; 

•  развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

На  третьем  году  обучения учащиеся  осваивают  общие  для  различных  искусств художественно-выразительные  особенности  образного  

языка:  ритм  и  настроение,  движение, композицию,  пространство;  раскрывают  взаимосвязь  элементов  композиции  

(музыкальной,изобразительной,  архитектурной,  декоративной  и  др.),  получают  представление  о композиционном центре.У детей 

формируется понятие культуры как целостного явления: человек природа культурная  среда;развиваются представления об особенностях родной 

культуры, ее роли в мировой культуре. 

 

6. Календарно – тематическое планирование уроков. 

 

№ 

уро

ка 

Тема   урока Ча-

сы 

учеб

ного 

мат

ери

ала 

Сроки  

прохождения 

 

Характеристика деятельности учащихся Реализац

ия 

электрон

ного 

обучения 

Примечан

ие 

плано- 

вые 

фактиче

с-кие 

1 Букет из 

осенних 

листьев 

«Поляна с 

ландышами» 

1   Передавать контрастные и нюансные цветовые отношения в 

небольших композициях в техники отрывной аппликации, с 

помощью гуаши или акварели.       Привносить свой предмет в 

создаваемое пространство, не нарушая его целостности. Изучать 

окружающий предметный мир и мир природы, наблюдать 

заприродными явлениями.Различать характер и эмоциональные 

состояния в природе и искусстве,возникающие в результате 

восприятия художественного образа (связь изобразительного 
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искусства с природой).Создавать цветовые композиции на передачу 

характера светоносных стихий в природе (грозы, огня, дождя, 

северного сияния, радуги, цветущего луга).Овладевать приѐмами 

работы красками и кистью Понимать значение слова «форма», 

использовать это понимание в практической 

деятельности.Формирование мотивации к деятельности 

2 Знакомство с 

разнообра-

зием 

природы. 

«Ночь, 

метель, 

улица». 

1    Иметь представления о симметрии в  изобразительном искусстве, о 

связи искусства с действительностью. Высказывать свои 

представления и объяснять их.Представлять, откуда и когда 

появилось искусство. Изучать природные объекты камни, листья, 

ракушки, кору деревьев и др.).Использовать в работе тонированную 

бумагу; работать, подражая неведомому художнику. ыбирать 

материал и инструменты для изображения.Умение самостоятельно 

работать по образцу.Освоение способов творческого и поискового 

характера. 

  

3 Освоение 

природного 

пространства. 

«Красные 

рыбки в 

пруду». 

1    Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей 

жизни. Вносить свои изменения в декоративную форму. Работать с 

готовыми формами.       Создавать коллективные работы.Развивать 

способность наблюдать и замечать разнообразие цвета и формы в 

природе. Передавать в цвете своѐ настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности. 

Изображать по памяти ипредставлению. 

  

4 Ритм и 

орнамент в 

природной 

сфере. 

«Солнечный 

день в горах». 

1    Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей 

жизни. Передавать в рисунке форму, цвет предметов и явлений, 

наблюдаемых в природе.Иметь представления об изобразительном 

искусстве, о связи искусства с действительностью;высказывать 

свои представления и объяснять их.Смыслообразование, 

формирование целостного взгляда на мир,Овладение навыками 

технического исполнения рисунка. 

  

5 Композицион 1    Создавать этюды, зарисовки, композиции по теме.Изображать по   



5 
 

ное 

размещение 

предметов на 

листе. 

«Букет 

цветов».  

представлению и по наблюдению человека в движении кистью от 

пятна без предварительного прорисовывания. Создавать 

композиции с изображением человека.Воспринимать и 

эмоционально оценивать образную характеристикупроизведений 

художника.Различать средства художественной выразительности. 

Высказывать своѐ эстетическое отношение к работе.Наблюдать, 

воспринимать и эмоционально оценивать картину.Выражать своѐ 

отношение и объяснять роль и значение искусства в жизни. 

6 Композицион

ное 

размещение 

предметов на 

листе. 

«Артисты на 

арене цирка». 

1    Воспринимать и эмоционально оценивать образную характеристику 

произведений художника.Высказывать своѐ эстетическое 

отношение к работе. Наблюдать и эмоциональнооценивать картину. 

Выражать своѐ отношение и объяснять роль и значение искусства в 

жизни.Участвовать в беседах о красоте пейзажа в природе и 

искусстве.  Иметь представление о том, что у каждого живого 

существа своѐ жизненное пространство, уметь передавать его в 

рисунке.Передавать с помощью линии и цвета нужный 

объект.Представлять и передавать в рисунке направления: 

вертикально,горизонтально, наклонно.Размещать на рисунке 

предметы в разных положениях.  

  

7 Выполнение 

портрета по 

наблюдению.  

«Моя мама». 

1    Иметь представления о ритме в  изобразительном искусстве, о связи 

искусства с действительностью; высказывать свои представления и 

объяснять их.Импровизировать на темы контраста и нюанса 

(сближенные цветовые отношения).  

  

8 Образы 

людей.  

«Хоккеист и 

балерина». 

1     Передавать наглядную перспективу. Уметь размещать предметы в 

изображении открытого пространства. Передавать высокий и 

низкий горизонт, зрительное уменьшение удалѐнных предметов, 

использовать загораживание. Участвовать в обсуждениях на темы: 

«Какие бывают художники: живописцы, скульпторы, 

графики».Проводить коллективные исследования  о творчестве 

художников.Представлять особенности работы скульптура, 
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архитектора, игрушечника, дизайнера. Называть и объяснять 

понятия: форма, силуэт, пропорции, динамика в скульптуре. 

9 Рисование с 

натуры 

предметов. 

«Утюг, часы». 

1   Выполнять работы различными художественными материалами: 

гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, 

цветными мелками, с помощью аппликации.Изображать предметы 

в рельефном пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. 

Передавать простейшую плановость пространства и динамику 

(лепка в рельефе с помощью стеки).Формирование основ 

эстетического отношения к миру, понимание красоты как ценности, 

потребности в художественном творчестве. 

  

10 Передача 

движения.  

Наброски 

кистью с 

фигуры 

человека. 

1   Уметь импровизировать в цвете, линии, объѐме на основе 

восприятия музыки, поэтического слова.  Наблюдать природные 

явления,особенности объектов природы,настроения в природе. 

Уметь замечать и передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и 

настроений в природе Формирование основ художест-венной 

культуры на материале родного края, родной природы. 

  

11 Лепка из гли-

ны или плас-

тилина. Сосуд 

в виде какой-

либо птицы, 

животного 

или дерева. 

1   Уметь импровизировать в цвете, линии, объѐме на основе 

восприятия музыки, поэтического слова.  Получать сложные цвета 

путѐм смешения двух красок (жѐлтый-красный, синий-жѐлтый, 

красный-синий); составлять оттенки цвета, используя белую и 

чѐрную краски.Передавать с помощью цвета настроение, 

впечатление в работе, создавать художественный образ. 

Формирование основ художест-венной культуры на материале 

родного края, родной природы. 

  

12 Лепка по 

памяти. 

«Лыжник. 

Играющие 

животные». 

1   Выражать с помощью цвета различные чувства и настроение 

(задумчивость, восторг, волнение, ощущение волшебства, тайны), в 

том числе вызванные от встречи с природой, от наблюдений за 

природой (два состояния).Уметь наблюдать и замечать изменения 

в природе и окружающей жизни.Вносить свои изменения в 

декоративную форму. Работать с готовыми формами. 
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Создавать коллективные работы.Формирование основ художест-

венной культуры на материале родного края, родной природы. 

13 Создание 

эскизов 

архитектур-

ных 

сооружений 

на основе 

природных 

форм.  

«Дом в виде 

ракушки» 

«Дом в стране 

Чиполлино»  

(в виде 

фрукта, 

овоща). 

1   Изображать предметы с натуры и передавать в рисунке форму, 

фактуру, рефлекс. Использовать для передачи фактуры отпечатки с 

ткани, листьев и др.               Иметь представление о цветовой гамме.   

Иметь представление о композиционном центре, предметной 

плоскости, первом и втором планах и находить их в работе 

Наблюдать за работой художника (в мастерской, используя фильм, 

описание в книге). Коллективные рассуждения о художниках и их 

работе.Участвовать в обсуждениях на темы: «Какие бывают 

художники: живописцы, скульпторы, графики», «Что и как 

изображает художник-живописец 

Формирование основ художест-венной культуры на материале 

родного края, родной природы. 

  

14 Выразитель-

ность формы 

в декоратив-

ной компози-

ции:обоб-

щѐнность, 

силуэт.  

«Кот, лиса и 

петух». 

1   Осваивать, гармонично заполнять всю поверхность изобразительной 

плоскости. Рассматривать и обсуждать картины, выполненные 

детьми, обращать внимание на особенности работы на листе. 

Передавать с помощью линии и цвета нужный объект.Работать с 

крупными формами.Конструировать замкнутое пространство, 

используя большие готовые формы (коробки, упаковки, 

геометрические фигуры, изготовленные старшеклассниками или 

родителями).Конструировать из бумаги и создавать народные 

игрушки из ниток и ткани. 

  

15 Представ-

ление о 

контрасте. 

«Петушок и 

1    Передавать наглядную перспективу,         Уметь размещать 

предметы в изображении открытого пространства. Передавать 

высокий и низкий горизонт, зрительное уменьшение удалѐнных 

предметов, использовать загораживание.Понимать и объяснять 
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маковое 

зѐрнышко». 

роль и значение музея в жизни людей.Комментировать 

видеофильмы, книги по искусству. Выполнять зарисовки по 

впечатлению от экскурсий, создавать композиции по мотивам 

увиденного.Формулирование проблемы, самостоятельное создание 

способов  решения проблем творческого и поискового характера. 

16 Выполнение 

эскизов 

одежды. 

«Как одеты 

жители 

Цветочного 

города». 

1    Наблюдать за окружающими предметами, деревьями, явлениями 

природы, настроением в природе и конструктивными 

особенностями природных объектов.Иметь представление о 

стилизации: перевод природных форм в декоративные. 

Создавать несложный орнамент из элементов, подсмотренных в 

природе цветы, листья, трава, насекомые, например жуки, и 

др.)Уметь работать с палитрой и гуашевыми красками.Понимать 

взаимодействие цвета и формы в декоративном искусстве; цвета и 

настроения.Создавать подарки своими руками.  

  

17 Составление 

карты 

достопримеча

тельностей и 

особенностей 

местности 

родного края. 

«Географичес

кая карта». 

1   Наблюдать, замечать и передавать изменения цвета, пространства и 

формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, 

пасмурно.Выражать в картине свои чувства, вызванные состоянием 

природы  – радость, тревогу, грусть, горе, веселье, покой. Иметь 

представление о художественных средствах изображения 

Передавать в объѐме характерные формы игрушек по мотивам 

народных промыслов. Передавать в декоративной объѐмной форме 

характерные движения животного. Проявлять интерес к 

окружающему предметному миру и разнообразию форм в образах 

народного искусства.  

  

18 «Натюрморт 

на кухонном 

столе». 

1   Выражать с помощью цвета различные чувства и настроение 

(задумчивость, восторг, волнение, ощущение волшеб-ства, тайны), в 

том числе вызванные от встречи с природой, от наблюдений за 

природой (два состояния).Уметь импровизировать в цвете, линии, 

объѐме на основе восприятия музыки, поэтического слова, 
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художественного движения. 

19 Создание 

книжки-

раскраски. 

1   Использовать в работе различные композиционные решения (верти-

кальный, горизонтальный формат).   Понимать и применять в работе 

равновесие в композиции, контраст крупных и мелких форм в 

объѐме.  Овладевать основами декоративной 

композиции.Изображать предметы в рельефном пространстве: 

ближе — ниже, дальше — выше.Передавать простейшую 

плановость пространства и динамику. 

  

20 Иллюстра-

ции к 

произведению

. 

1   Иметь представление о композиционном центре, предметной 

плоскости, первом и втором планах и находить их в работе 

Передавать характерные черты внешнего облика человека. 

Использовать пропорциональные соотношения лица. 

Изображать портреты, передавать свое отношение к персонажу 

Формирование основ художественной культуры на материале 

родной природы.  

  

21 Эскизы 

оформления 

сцены по 

мотивам  

сказок. 

«Аленький 

цветочек». 

1    Изображать предметы в рельефном пространстве: ближе — ниже, 

дальше — выше. Передавать простейшую плановость пространства 

и динамику.Наблюдать за предметами, деревьями, явлениями 

природы, настроением в природе и конструктивными 

особенностями природных объектов. Уметь замечать и 

передавать в рисунке разнообразие цвета, форм и настроений в 

природе и окружающей действительности (формы вещей, звуки и 

запахи в природе, движения людей, животных, птиц).. 

  

22 Эскизы 

оформления 

сцены по 

мотивам  

сказок. 

1    Уметь импровизировать в цвете, линии, объѐме на основе 

восприятия музыки,  слова, художественного движения.Наблюдать 

за окружающими предметами, деревьями, явлениями природы, 

настроением в природе и конструктивными особенностями 

природных объектов. Уметь замечать и передавать в рисунке 
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«Василиса 

Премудрая» 
разнообразие цвета, форм, настроений в природе и окружающей 

действительности  

23 Декоративная 

лепка. 

«Кувшин в 

виде поющего 

петуха». 

1    Создавать этюды, зарисовки, композиции по теме.      Изображать по 

представлению и по наблюдению человека в движении кистью от 

пятна без предварительного прорисовывания. Создавать 

композиции с изображением человека.Отличать материалы и 

инструменты  художников — живописца, графика, прикладника, 

архитектора, скульптора. Понимать, каким образом художник 

изображает предметы и события Различать жанры 

изобразительного искусства и уметь их группировать,представить и 

объяснить.  

  

24 «Вместе с 

коробейниками 

по ярмаркам и 

базарам». 

1   Иметь представления об изобразительном искусстве, о связи 

искусства с действительностью; высказывать свои представления и 

объяснять их.Использовать материал литературных образов в лепке 

(герои сказок,декоративные мотивы).Создавать из работ 

коллективные Композиции.Развитие навыков сотрудничества с 

одноклассниками  на уроке. Развитие воображения и фантазии. 

  

25 Сказочный 

дворец: 

«Дворец 

сказок». 

1   Отображать в рисунке и живописной работе свои наблюдения за 

состоянием и настроением в природе.  Использовать в работе 

разнообразные художественные материалы (графика, живопись, 

аппликация). Передавать в рисунке планы, композиционный центр, 

динамику, контраст и нюанс цвета и формы. Осваивать 

возможности компьютерной графики (линия, пятно, композиция). 

Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и окружающей 

жизни.Передавать в рисунке форму, цвет предметов и явлений, 

наблюдаемых в природе. 

  

26 Знаки города 1   Создавать этюды, быстрые цветовые зарисовки на основе   
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мастеров: 

«Булочник», 

«Сапожник»,  

впечатлений. Создавать свою коллективную пополняемую 

коллекцию фактур. Передавать контрастные и нюансные цветовые 

отношения в небольших композициях в технике отрывной 

аппликации, с помощью гуаши или акварели. Привносить свой 

предмет в создаваемое пространство, не нарушая его целостности 

Развитие воображения и фантазии и формирование творческого 

начала на их основе 

27 Знаки города 

мастеров:  

«Портной», 

«Кузнец». 

1   Передавать с помощью линии и цвета нужный объект. Представлять 

и передавать в рисунке направления: вертикально, горизонтально, 

наклонно. Размещать на рисунке предметы в разных 

положениях.Работать по наблюдению (выполнять упражнения на 

проведение различных линий графическими материалами). 

Понимать связь между звуками в музыкальном произведении, 

словами в поэзии и в прозе.  

  

28 Написание 

(крупно) своего 

имени с 

выражением 

характера 

автора. 

1   Представлять и объяснять, почему у каждого народа своѐ природное 

пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др.  

Участвовать в беседах, исследованиях.Находить в интернете 

пейзажи и народные жилища разных стран.   Создавать свою 

коллекцию изображений и фотографий с народной архитектуры. 

Создавать свободные композиции по представлению с помощью 

разнообразных линий.  

  

29 Архитектура 

и 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

1   Осваивать и изображать в рисунке замкнутое пространство. 

Участвовать в беседах о художниках, о произведениях, на которых 

изображѐн интерьер.Работа на плоскости Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объѐме на основе восприятия музыки, поэтического 

слова, художественного движения.  

  

30 Экскурсия в 1   Наблюдать, замечать и передавать изменения цвета, пространства и   
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мастерскую 

художника 

(или работа с 

видео-

материалами). 

формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно.     

Выражать в картине свои чувства, вызванные состоянием природы 

(радость, тревогу, грусть, горе, веселье, покой).    Иметь 

представление о художественных средствах изображения.  

Вычленять в окружающем пространстве художественно-

организованные объѐмные объекты.Улавливать и передавать в 

слове свои впечатления, полученные от восприятия скульптурных 

форм  

31 Экскурсия в 

музей 

изобразительн

огоис-ва или 

выставочный 

зал (заочная).  

1   Иметь представления об орнаменте изобразительном искусстве, о 

связи искусства с действительностью; высказывать свои 

представления и объяснять их Конструировать из бумаги и 

создавать народные игрушки из ниток и ткани. Создавать 

глубинно-пространственную омпозицию, в том числе по мотивам 

литературных произведений. Использовать в работе готовые 

объѐмные формы, цветную бумагу, гуашь. Украшать изделие 

аппликацией или росписью  

  

32 Жанры 

изобразитель-

ного 

искусства. 

Экскурсия в 

музей или в 

выставочный 

зал. 

1    Находить и объяснять связь образов народной игрушки с темами и 

персонажами сказок. Использовать выразительные средства 

декоративно - прикладного искусства. Создавать композиции (лепка 

из пластилина). Украшать вылепленных героев разнообразными 

декоративными элементами; использовать для украшения разные 

материалы: бусинки, стеклярус, пуговицы и др.   Уметь проводить 

коллективные исследования.Передавать контрастные и нюансные 

цветовые отношения в небольших композициях в техники отрывной 

аппликации, с помощью гуаши или акварели.  

  

33 Экскурсия по 

городу 

(работа с 

1    Определять зависимость выбираемой цветовой гаммы и тип красок 

от содержания и замысла. Работа по представлению и воображению. 

Понимать и объяснять роль и значение музея в жизни 
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видео-

материалами). 

Архитек-

турныедостоп

римечательно

сти. 

людей.Комментировать видеофильмы, книги по искусству. 

Выполнять зарисовки по впечатлению от экскурсий, создавать 

композиции по мотивам увиденного Иметь представления об 

изобразительном искусстве, о связи искусства с действительностью; 

высказывать свои представленияРазвитие воображения и фантазии 

и формирование творческого начала на их основе. 

34 Знакомство с 

крупными 

музеями 

России. 

Экскурсия в 

Государствен

ный Русский 

музей Санкт-

Петербурга 

(заочно). 

1    Наблюдать природные явления, особенности объектов природы, 

настроения в природе. Уметь замечать и передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и настроений в природе. Иметь 

представление о стилизации: перевод природных форм в 

декоративные.Создавать несложный орнамент из элементов, 

подсмотренных в природе цветы, листья, трава, насекомые, 

например жуки, и др.)Уметь работать с палитрой и гуашевыми 

красками.Понимать взаимодействие цвета и формы в 

декоративном искусстве; цвета и настроения. 

Создавать подарки своими руками.  

  

 

7.  Учебно – методическое и материально – техническое  обеспечение обучения по предмету. 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

количество 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 «Изобразительное искусство : интегрированная программа : 1 – 4 классы / Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А 

– 3 – е изд., перераб. – М. :Вентана – Граф, 2011 г. 

 

«Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. Г. 

Савенкова, Е. А. Ермолинская – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2013 г»  

К 

 

 

 

Д 

2 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства) Д 
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3 Методические журналы «Начальная школа» Д 

4 Словари для начальной школы Ф 

Печатные пособия 

5 Обучающие таблицы по изобразительному искусству: 

1. Портреты русских и зарубежных художников 

2. Репродукции картин русских и зарубежных художников 

Д 

6 Демонстрационные  наглядные средства: 

Набор  геометрических тел  

Набор  муляжей фруктов  

Набор  муляжей овощей  

Набор муляжей грибов 

Комплект таблиц «Грибы съедобные и несъедобные» 

Д 

 

Информационно-коммуникационные средства 

7 Мультимедийные обучающие  программы. 

 Электронные учебники. 

Д 

8 Электронные библиотеки по изобразительному искусству Д 

9 Игровые и познавательные компьютерные программы по изобразительному искусству Д 

Технические  средства обучения 

10 Ноутбук НР635  Д 

11 Магнитно-маркерная доска ДК 12б  Д 

12 Проектор длиннофокусный с потолочным креплением BenQ MS500 Д 

Экранно- звуковые пособия 

13 Аудиозаписи  литературных  произведений Д 

14 Видеозаписи и видеосюжеты Д 

15 Презентации на CD /DVD дисках. Д 

 

9.  Формы и средства  контроля. 

 В 3 классе обучение отметочное. Отметки выставляются за выполнение работы в альбом, в дневник учащегося, в классный журнал по 

предмет. Плановых контрольных работ нет. Учитель словесно характеризует результаты работы каждого ученика.  


