
Рабочая программа по изобразительному искусству  включает три раздела: 

1 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2 содержание учебного предмета, курса; 

3 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Планируемые результаты освоения программы предмета «Изобразительное искусство» 

к концу 3 класса 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

 

Личностные результаты 

- способность к самостоятельной учебной деятельности, личная ответственность за результаты своего 

труда; 

- умение накапливать и проявлять опыт эмоционально-ценностных отношений к миру; 

- умение использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру и т.п. для достижения своих творческих замыслов. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- развитие способностей работать по правилам: понимать и принимать учебные и творческие задачи, 

выполнять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- расширение представлений  об основных видах пластических искусств (живопись, графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство), жанрах изобразительного искусства 

(портрет, пейзаж, натюрморт, анималистический жанр, фантастический, исторический); о ведущих 

художественных музеях страны и мира;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- умение искать информацию для решения проблемной ситуации 

- участвовать в диалоге, выражать свою точку зрения, слушать другого 

- соблюдать правила общения 

- осуществлять анализ, сравнение, группировку материала по заданным критериям. 

 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» третьеклассник научится: 

- выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам отечественного и 

мирового искусства; 

- различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: графика, 

живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и моделирование), декоративно 

прикладное искусство (дизайн); 

- различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, пейзаж, 

натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.; 

- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных произведений, 

переживать и понимать образную специфику произведения;  

- различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу; 



- использовать в практической работе полученный художественно-творческий опыт работы с 

разнообразными техниками и материалами изобразительной, конструктивной и декоративной 

деятельности, навыки работы с:  

 живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая и масляная) и др.; 

 графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, 

тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, гравюра наклейками, кляксография, 

монотипия и др.;  

 скульптурными материалами: пластилин или глина; 

 конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей; 

- для достижения замысла использовать средства художественного выражения: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру.   

- знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве; уметь 

использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, знать и применять 

основные пропорции предметного окружения; использовать линию горизонта, элементарные 

перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и 

т.д.; композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать смешанные и локальные 

цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с помощью цвета характер 

персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства материалов и техник 

(гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального 

и фантастического мира; 

- знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их знаково-символическое 

значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональное состояние природы, 

человека, животного; 

- знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; 

использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник и др.); в изобразительном творчестве, использовать выразительные свойства силуэта в 

передаче характера персонажа; основных пропорций животных и человека, форму и конструкцию 

архитектурных построек; 

- умение применять способы передачи объёма разными художественными материалами (пластилин, 

бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать выразительные возможности 

геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и конструкцию архитектурных 

построек; через выразительность объёмных и рельефных композиций, передавать основные 

пропорции животных и человека; 

- различать и применять в целях художественной выразительности фактуру разных художественных 

техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, пастозная и др.; 

- знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедленный, порывистый 

и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального состояния, 

движения и динамики; различать специфику ритма в декоративно-прикладном искусстве, живописи, 

графике, скульптуре, архитектуре; 

 

 

Основное содержание (34 ч.) 

 

Художник и мир природы – 9 ч. 

Наблюдение и изображение окружающей человека неживой природы: неба, земли, деревьев, трав, 

цветов, водоёмов и т. п., выражение своего к ним отношения через разные виды художественной 

деятельности – изобразительную, декоративную, конструктивную. 

 

Художник и мир животных – 9 ч. 



Наблюдение и изображение живой природы: птиц, насекомых, рыб, зверей, домашних животных и т. 

д., выражение своего к ним отношения через разные виды художественной деятельности – 

изобразительную, декоративную, конструктивную. 

 

Художник и мир человека – 9 ч. 

Наблюдение за жизнью человека и его предметным окружением; фантазирование на эти темы через 

разные виды художественной деятельности – изобразительную, декоративную, конструктивную. 

 

Художник и мир искусств – 6 ч. 

Рассмотрение проблемы соотношения образа реальной природы и её изображения в различных видах 

искусства (театре, кино, литературе, музыке) через такие виды художественной деятельности, как 

изображение, декор, конструкция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Изобразительное искусство  3 класс (34 часа, 1 ч. в неделю) 
 

№ 

урока 
Наименование разделов, тем уроков 

Кол-во 

часов 

Использованное оборудование 

 Художник и мир природы  9 ч.  

1 Творческая папка. Рисунок на свободную тему 1  

2  Радуга-дуга 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

3 «Ветер, ветер! Ты могуч…» 1  

4 Пустыни и оазисы 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

5  Кактусы-гиганты 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

6 Натюрморт в живописи 1 Комплект репродукций 

7 Орнамент – стиль эпохи 1 Комплект репродукций 

8 Витражная роза  1  

9  Чудо-дерево роза  1  

 Художник и мир животных  9 ч.  

10 Образы животных в мифах и сказках 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

11 Собака – верный друг   1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

12 Полёт птиц 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

13  Образ лошади в изобразительном искусстве 1  

14  Медный всадник 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

15  «Крокодил солнце в небе проглотил…» 1  

16  «Божья коровка, улети на небо…» 1  

17 Фантастические существа 1  

18 Новогодняя игрушка 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

 Художник и мир человека  9 ч.  

19 Галерея детского изобразительного творчества 1  

20 Портрет в скульптуре 1 Комплект репродукций 

21  Великаны и лилипуты 1  

22 Женский профиль 1 Комплект репродукций 

23 Мужской профиль 1 Комплект репродукций 



24  Крепостные стены 1  

25 Золотое кольцо России 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

26  Народная игрушка 1 Комплект «Народные 

промыслы» 

27  Необычная чаша 1 Комплект репродукций 

28 Знаменитые скульптуры 

 

1 Комплект репродукций 

 Художник и мир искусств 6 ч.  

29  Фантастическое рядом – музей космонавтики 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

30  В мире книг  1  

31  В мире музыки  1  

32 Театр масок 1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

33 Танцы народов мира 1  

34  Афины – город-музей.  

Музеи мира. 

1 Портативный компьютер 

учителя,  проектор 

 


