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Рабочая программа по изобразительному искусству  

для 3 класса, авт. Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 

для 3 класса 

МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской области», 

составленная по программе 

«Изобразительное искусство» авторов Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  
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1. Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в действующей редакции, на основании  программы «Изобразительное 

искусство» авторов Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.  М.: Баласс, 2015г. 

 

Учебник: Ковалевская Е.Д., Куревина О.А. Изобразительное искусство. 

Разноцветный мир. Учебник для 3 класса. – М. Баласс, 2015г. 

 

Дополнительная литература: 

1.  Методические рекомендации для учителя. Куревина О.А., Ковалевская 

Е.Д. М.: Баласс, 2015 –248с., (Образовательная система "Школа 2100"). 

 

В соответствии с учебным планом МОУ «СОШ №9 г. Ртищево Саратовской 

области» на изучение курса «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится  

34 часа в год. В неделю - 1 час из обязательной части.  

Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование 

духовной культуры средствами художественно-творческой изобразительной 

деятельности, которая дает возможность не только отстраненно воспринимать 

духовную культуру, но и непосредственно участвовать в ее созидании на 

основе эмоционального и интеллектуального включения в создание 

визуального образа мира. 

Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как 

общепознавательный компонент, так и непосредственно художественно-

деятельностный. В процессе освоения программных дидактических единиц 

обучающиеся получают не только навыки овладения определенными 

изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами 

создания конкретно-визуального образа, но и постигают контекст 

художественного явления как результата преобразования действительности в 

процессе самовыражения. Художественно-творческая изобразительная 

деятельность неразрывно переплетена с эстетическими представлениям о 

действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе.  

Целью курса является общеэстетическое развитие обучающихся средствами 

изобразительной художественно-творческой деятельности.   

Цель определяет следующие задачи:  

 – расширение художественно-эстетического кругозора; – приобщение к 

достижениям мировой художественной культуры в контексте различных видов 

искусства;  

   – освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием 

различных материалов и инструментов; 

  – создание простейших художественных образов средствами живописи, 

рисунка, графики, пластики; – освоение простейших технологий дизайна и 

оформления; 

   – воспитание зрительской культуры.  
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Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на 

размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-

экспериментальной направленности, результатом чего является коллективная 

работа, которая завершает каждый проблемный содержательный блок. 
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2. Планируемые результаты освоения предмета в 3 классе 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства, воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так 

и других людей, воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического 

идеала; 

б) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

в) формирование духовных и эстетических потребностей; 

г) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 

е) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

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. 

Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс.  

Регулятивные УУД: Познавательные УУД: Коммуникативные 

УУД: 

• Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

• Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

• Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

• Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Основой для 

формирования этих 

действий служит 

соблюдение технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений. 

 

• Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

• Делать 

предварительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). 

• Добывать новые 

знания: находить ответы 

на вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

• Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

• Уметь пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства: 

а) донести свою 

позицию до 

собеседника; 

б) оформить свою 

мысль в устной и 

письменной форме (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

• Уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

• Уметь выразительно 

читать и пересказывать 

содержание текста. 

• Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и на 

уроках 

изобразительного 
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всего класса. 

• Сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам, жанрам и 

т.д.). 

• Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на 

основе заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов 

самостоятельно 

выполнять творческие 

задания. 

искусства и следовать 

им. 

• Учиться согласованно 

работать в группе: 

а) учиться планировать 

работу в группе; 

б) учиться распределять 

работу между 

участниками проекта; 

в) понимать общую 

задачу проекта и точно 

выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять 

различные роли в 

группе. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление обучающихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление обучающихся с терминологией и классификацией 

изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление обучающихся с отечественной и мировой 

культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ, а также декоративного 

искусства и дизайна. 

Результаты третьего года обучения и развития обучающихся 

К концу учебного года обучающиеся должны иметь представление об 

эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание.  

По художественно-творческой изобразительной деятельностидолжны 

иметь: 

– представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и 

пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях.  

Должны знать: 

– холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых материалов и 

их свойства; законы цветоведения.  

Должны уметь: 

– выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 

предметов; реализовывать творческий замысел в создании художественного 

образа в единстве формы и содержания, моделировать цвета из 2-х и более 

цветов, прорисовывать мелкие детали;  
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– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу;  

– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого в работе материала и поддерживать порядок на 

нем во время работы; оценивать качество выполненной работы с точки зрения 

соответствия ее художественному замыслу;  

– ориентироваться в художественных тенденциях искусства эпохи 

Средневековья и Возрождения. 



7 

3. Содержание программы 

Мелодия рисунка (34 часа) 

 

I. Основные художественно-эстетические понятия. Единство субъективного 

и объективного, единичного и общего, эмоционального и рационального в 

художественном образе. Прообраз в живописи.  Воображение и образ. 

Соответствие формы и содержания в изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве. Зависимость формы от жанровых особенностей. 

Искусство как игра.  Пропорции. 

 

II. Основы композиции. 1. Форма и содержание. 2. Игрушка. 3. Пропорции. 

 

III. Из истории развития искусства. Искусство эпохи Средневековья и 

Возрождения – духовная классика. Общехудожественные умения: под 

наблюдением учителя проведение анализа образца (задания), планирование 

последовательности выполнения художественно-практического задания, 

контроль качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в 

целом), овладение навыками передачи перспективы, создание колорита, 

выполнение наброска и прорисовки.  

 

Понятия: 

1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, 

пропорции.  

2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета – воздушная 

перспектива, архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, 

пропорции, набросок, прорисовка деталей. 

3 класс 

1. Пластические материалы и их свойства. 

2. Основы композиции: 

– воздушная перспектива, пропорции;  

– соответствие формы и содержания художественного произведения.  

3. Компоненты изобразительной деятельности: 

– холодные и теплые цвета;  

– смешивание основных цветов красок для получения холодного и теплого 

колорита;  

– набросок, графика;   

– бумагопластика.  

Единство формы и содержания в живописи.  

4. Представление о прообразе и художественном образе живописного и 

скульптурного произведения в единстве формы и содержания. Образ эпохи. 

5. Развитие навыков работы в эстетическом контексте (по литературному 

источнику, по музыке).  

6. Архитектура как вид искусства. 

7. Знакомство с творчеством архитекторов: Казаков, Баженов, Растрелли. 
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Виды работ 

Закрепление навыков работы с различными графическими материалами. 

Использование в пластических работах природных и синтетических материалов 

(глины, пластилина, бумаги и др.). Использование в работе элементов 

объемного изображения: 2–3-х и более цветов. Выделение смыслового центра 

картины и подчеркивание его. Умение передавать воздушную перспективу 

цветом. 

Передача в рисунке пропорций изображения. Изготовление декоративных и 

сувенирных изделий из соленого теста, пластических материалов. 

Использование эмоционального значения колоритов. Использование разных 

видов графики:минотипии, линографии, граттажа. Передача движения 

средствами динамики рисунка. Использование предварительного наброска и 

прорисовки мелких деталей на заключительном этапе работы. 

Совершенствование умения работы графическими материалами для передачи 

объема, фактуры, светотени.  Создание изобразительного образа, используя 

знакомые техники и свойства графики и живописи. Закрепление умения 

самостоятельно применять различные техники живописи в работах по замыслу. 

Иллюстрирование произведений литературы, музыки. Создание графических 

набросков архитектурных проектов. Знакомство с творчеством художников 

родного края. 

 

Проекты: 

1. Проект «Кириллица» 

2. Проект «Наш театр» 

3. Проект «Военный парад» 

4. Проект «Поздравляем маму» 

5. Проект «Салют Победы» 
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4. Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

Количество часов: всего 34 часа, в неделю 1час 

Проектов – 5. 

 
№ 

п\п 
Наименование  

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки Примечания 

План Факт проект ИКТ 

1. Инструктаж по т/б. Жанры 

живописи. Натюрморт. 

1   Презентация 

2. Пейзаж: барбизонская школа 

пейзажа; импрессионизм; 

осенний колорит.  

1   Презентация 

3. Портрет. Какие бывают 

портреты.  

1   Презентация 

4. Исторический и батальный 

жанры в живописи. Бытовой 

и анималистический жанры. 

1   Презентация 

5. Цветовая гамма.  1   Презентация 

6. Цветовая гамма. Цветовой 

круг. 

1   Презентация 

7. Цветовой круг. Штриховка и 

цветовой тон. 

1   Презентация 

8. Декоративное панно «В 

джунглях». 

   Презентация 

 

9. Декоративное панно 

«Веселые попугайчики». 

1   Презентация 

10. Декоративное панно из 

природного материала. 

1   Презентация 

 

11. Тон, форма, светотень. 1   Презентация 

 

12. Рисование геометрических  

тел.  

1  . Презентация 

 

13. Твоя мастерская: натюрморт 

из геометрических тел.  

1   Презентация 

 

14. Люди и их лица. 

 

1   Презентация 

 

15. Приметы возраста. Мимика. 1   Презентация 

 

16. Композиция «Семейный 

портрет». 

1   Презентация 

 

17. Народные промыслы: золотая 

хохлома. 

1   Презентация 

 

18. Хохломские сувениры. 1   Презентация 

 

19. Плетёные орнаменты. 

Звериный стиль. 

1   Презентация 

 

20. Волшебство акварели. 

Техника отпечатка. 

1   Презентация 
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21. Мастер иллюстрации  И. 

Билибин. Билибинский стиль.  

1   Презентация 

 

22. «Военный парад» 1   Презентация 

Проект «Военный парад» 

23.  Иллюстрации к сказкам. 

Композиция «Древнерусский 

витязь. 

1   Презентация 

 

24. Иллюстрации к сказкам. 

Композиция «Девица – 

красавица» 

1   

25.  «Поздравляем маму» 1   Презентация 

Проект «Поздравляю маму» 

26. Из истории искусства. Древ-

нерусская книга. Как 

украшали рукописные книги. 

1   Презентация 

 

27. «Кириллица» 1   Презентация 

Проект «Кириллица» 

28. Художник и театр. «Наш 

театр». 

1   Презентация 

Проект «Наш театр» 

29 Промежуточная аттестация. 

(Выставка рисунков). 

1    

30 Наш театр. Сцена 1. 

«Кокованя, Дарёнка и 

Мурёнка в избе» 

1   Презентация 

 

31. Наш театр. Сцена 2. «По 

дороге на заимку» 

1    

32. Наш театр. Сцена 3. «Встреча 

Дарёнки с Серебряным 

Копытцем» 

1    

33.  «Салют Победы» 1   Презентация 

Проект «Салют Победы» 

34. Учимся видеть. Русский 

музей. 

1   Презентация 

 
 

 

 

 

 


