
 

 



Рабочая программа по изобразительному искусству  для учащихся 3 класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская СШ муниципального образования « Николаевский район» 
Ульяновской области,  принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская СШ     Протокол № 1 от 30.08.2018 года  Приказ № 391    от 
30.08.2018 г. 

Программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования к результатам освоения 
младшими школьниками основ начального курса изобразительного  искусства. 

 

 Содержание программы 

3 класс  (17 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. 

Примерные задания: 

а) рисование листьев деревьев, кустарников с осенней окраской (осина, клен, 
дуб, калина); 

б) рисование веточек деревьев с почками (верба, тополь); 

в) рисование цветов (одуванчик, подорожник, мать-и-мачеха, первоцвет); 

г) рисование фруктов, овощей (огурец, помидор, сладкий перец, кабачок, 
зеленый лук, яблоко, груша, слива); 



д) рисование животных (заяц, кролик, скворец, утка, снегирь, голубь, 
майский жук, стрекоза, кузнечик, шмель); 

е) рисование предметов быта (лейка, глиняная расписная кружка, деревянная 
расписная миска, детское ведерко, детская лопата); 

ж) рисование игрушечных машин (самосвал, пожарная машина, трактор 
с прицепом), народных игрушек (глиняные свистульки - Филимоново, Дымково; 
деревянные свистульки, грибки – Полхов - Майдан); 

з) выполнение графических и живописных упражнений. 

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 со-
бытиям. 

Примерные задания: 

а) рисование на темы «Осень в саду»,  «На качелях», «Мы сажаем деревья», 
«В сказочном подводном мире», «Полет на другую планету», «Пусть всегда бу-
дет солнце», «Лето на реке», «Веселый поезд», «Дом, в котором ты живешь», 
«Буря на море», «Весеннее солнце», «Летят журавли»; 

б) иллюстрирование русских народных сказок «Сивка - бурка», «Петушок   -   
золотой   гребешок», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»;  сказок 
«Красная Шапочка» Ш. Перро, «Сказка о царе Салтане...» А. Пушкина, «Серая 
Шейка» Д. Мамина - Сибиряка, «Федорино горе» К. Чуковского, «Золотой клю-
чик, или Приключения Буратино» А. Толстого; басен «Стрекоза и Муравей», 
«Кукушка и Петух» И. Крылова; стихотворений «Уж небо осенью дышало...», 
«Зимнее утро» А. Пушкина, «Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасова; рассказов 
«Красное лето» И. Соколова - Микитова, «Художник Осень» Г. Скребицкого. 

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, искусством лаковой миниатюры (Мстёра). 



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). 

Примерные задания: 

а)  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, очечника, сумочки, салфетки и т. п.; 

б) выполнение эскизов росписи игрушки - матрешки, украшений для елки 
(расписные шарики, гирлянды, флажки, хлопушки и т. п.); 

в) выполнение эскизов карнавальных принадлежностей (маски и детали 
украшений костюмов героев народных сказок и т. п.); 

г) выполнение эскизов предметов быта, украшенных узором (варежка, 
косынка, фартук, чайник, ложка и т. п.); 

д) раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии; 

е)   выполнение эскизов сувениров, сконструированных  из пустых  
коробочек (веселые игрушки, игольница-цветок, игольница-грибок и т. п.); 

ж) выполнение простых приемов кистевой росписи в изображении 
декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Лепка  

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов 
быта, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. 

Использование пластического и конструктивного способов лепки. 
Декорирование готовых изделий. 

Примерные задания: 



а)   лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей и предметов 
быта (по выбору) с натуры, по памяти или по представлению; 

б) лепка птиц и зверей с натуры, по памяти или по представлению; 

в) лепка фигурок по мотивам народных игрушек; 

г)  лепка композиций на темы быта и труда человека «Почтальон», 
«Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. д. 

Аппликация  

Составление мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 
осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и ба-
сен. 

Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), 
освещения, светотени. 

Примерные задания: 

а) составление мозаичного панно на темы «Осеннее кружево листьев», «В 
царстве прекрасных снежинок», «Весенняя сказка цветов»; 

б) составление сюжетных аппликаций и мозаичных панно на сюжеты русских 
народных сказок «Гуси-лебеди», «Репка», басни «Кукушка и   Петух» И. 
Крылова и др. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Основные темы бесед: 

• виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 
декоративно-прикладное искусство) и архитектура; 

• наша Родина - Россия; 
• Москва; 
• старинные города России; 
• тема матери в творчестве художников; 
• тема труда в изобразительном искусстве; 
• родная природа («Порыв ветра, звук дождя, плеск волны», «Облака», 

«Красота моря»); 
• форма, объем и цвет в рисунке, живописи; 
• действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в 

изобразительном искусстве; 



• русское народное творчество в декоративно - прикладном искусстве, 
выразительные средства декоративно - прикладного искусства; 

• музеи России. 
 

 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
-учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать 
навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с 
особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного 
искусства, лепки и аппликации; 
-развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 
творческое воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и 
понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 
школе: 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и 
своей стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к 
традициям и культуре других народов; 
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 
основе представлений о нравственных нормах; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие воображения, образного мышления, пространственных 
представлений, сенсорных способностей; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные  результаты освоения изобразительного искусства в 
начальной школе: 
овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



использование средств информационных и коммуникационных технологий 
(далее ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 
совместную деятельность. 
 
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 
школе: 
формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 
искусства в жизни человека; 
формирование основ художественной культуры, потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 
оценке произведений искусства; 
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ;  
развитие способности к созданию на доступном уровне сложности 
выразительного художественного образа. 
 

 
 
 
 

 



 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ п/п Наименование раздела Всего часов 

1 И снова осень к нам пришла 5 ч. 

2 В мире сказок 5 ч. 

3 Красота в умелых руках 5 ч. 

4 Пусть всегда будет солнце 2 ч. 

 Всего 17 ч 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


