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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » 

октября 2009 г.   № 373) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», планируемых результатов 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; на основе авторской программы Н.М. Сокольниковой 

«Изобразительное искусство»,в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования «МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Дубны Московской области», 

учебного  плана     «МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Дубны Московской области» на 2020 – 21 

учебный год. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом:  

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3  классе по учебнику «Изобразительное искусство». — М.: 

АСТ, Астрель. 

 

Цель курса 

Цель: приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их твор-

чества и духовной культуры. 

В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформули-

ровать следующие задачи курса: 

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декора-

тивно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах использования их в быту в повседневном 

окружении ребенка; 

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений про-

фессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, герои-

ческому прошлому, многонациональной культуре. 

Основные задачи изучения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе: 

• изучение выразительных возможностей графических материалов (графитный карандаш, 

цветной карандаш, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и т.п.) в передаче 

различной фактуры; 

• обучение умению выбирать живописные приемы (по-сырому, лессировка, раздельный 

мазок и т.п.) в соответствии с замыслом; 

• продолжение освоения приемов лепки фигуры человека и животных с учетом передачи 

пропорций; 

• продолжение изучения основ цветоведения (цветовой контраст и нюанс, эксперименты 

по составлению различных оттенков); 

• продолжение изучения способов передачи пространства на плоскости листа (загора-

живание, размещение объектов на листе), освоение цветового, текстурного, тектонического, 

мерного и образного пространства в процессе игр (изобразительных, декоративных, конст-

руктивных); 

• формирование умения выделять композиционный центр (размером, цветом, компо-

зиционной паузой и т.п.) 

• ознакомление с художественно-конструктивными особенностями русской деревянной 

избы; 

• продолжение знакомства с традиционными народными художественными промыслами 

(резьба по дереву, деревянная и глиняная посуда, богородские игрушки, жостовские подносы, 

павлопосадские платки, скопинская керамика); 
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• изучение традиционных знаков (земли, воды, солярных и т.п.) и мотивов (древо жизни, 

ладья, русалка, птица и т.п.) народных орнаментов; 

• продолжение знакомства с приемами ассоциативного рисования (ассоциации с раз-

личной фактурой); 

• обучение умению узнавать форму спирали, волны, яйца в объектах архитектуры и 

дизайна, создавать эскизы и модели дизайна на основе этих форм; 

• продолжение ознакомления с проектной деятельностью исследовательского и твор-

ческого характера. 

 

Содержание курса 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических искусств: 

изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и 

дизайна. Содержание художественного образования предусматривает 2 основных вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-

творческую деятельность. Важнейшей особенностью программы является использование 

элементов арт-терапии. 

 Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров, 

художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и коллективного 

художественного творчества. Учащиеся знакомятся с шедеврами русского и зарубежного 

искусства, творчеством известных художников, их манерой работы и высказываниями об 

искусстве.  Раздел «Мир изобразительного искусства» знакомит учащихся с основными 

правилами, приемами и средствами композиции, с методами работы над ней. 

 В разделе программы «Мир народного искусства» учащиеся знакомятся с ведущими 

традиционными народными художественными промыслами и осваивают основные принципы 

народного искусства – повтор, вариацию, импровизацию. Изучаются традиционные народные 

промыслы: Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Мезень, 

Каргополь, Семенов, Северная Двина, Скопин, Жостово, Сергиев Посад. 

В разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети изучают 

традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы размещения орнаментов – 

ленточный, замкнутый (квадрат, прямоугольник, круг), основные виды орнамента по характеру 

мотивов (геометрический, растительный). Дети знакомятся с декоративным искусством 

художественное стекло, керамика, камень, металл, ткачество, кожа. Учащиеся изучают и 

создают орнаментные и сюжетные, плоскостные и объемные композиции, эскизы оформления 

ковров, платков, посуды, украшают декором изделия. 

 Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с чертежами, 

эскизами, графическими знаками, овладение приемами комбинаторики и эвристики, 

элементарное проектирование, художественное конструирование, макетирование и 

моделирование, развития чувства стиля. Изучение основ дизайна включает в себя задания по 

графическому дизайну, проектированию и моделированию предметов быта (мебель, посуда, 

светильники, бытовые приборы и др.), транспорта, роботов и др. Учащиеся выполняют эскизы, 

проектирование и макетирование зданий, башен, мостов и других архитектурных сооружений. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные универсальные учебные действия 
У третьеклассников будут сформированы: 

• внутренняя позиция на уровне положительного отношения к учебной деятельности; 
• понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам 

художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 
• понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 
• положительная мотивация к изучению различных приемов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 
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• интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 
• представления о роли искусства в жизни человека; 
• восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 
• положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отечественной 
художественной культуры; 

• основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и 
искусства, понимание красоты как ценности. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Третьеклассники научатся: 

• следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и 
алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

• объяснять, какие приемы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 
• продумывать план действий при работе в паре; 
• различать и соотносить замысел и результат работы; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную); 
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной художественно-

творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 
• планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 
• руководствоваться определенными техниками и приемами при создании 

художественно-творческой работы; 
• определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным критериям. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Третьеклассники научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 
• группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 
• анализировать, из каких деталей состоит объект; 
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
• характеризовать персонажей произведения искусства; 
• различать многообразие форм предметного мира; 
• конструировать объекты различных плоских и объемных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 
• наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное 

состояние; 
• использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих работах; 
• устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время 

суток, при различной погоде); 
• классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и жанрам; 
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• конструировать по свободному замыслу; 
• анализировать приемы изображения объектов, средства выразительности и материалы, 

применяемые для создания декоративного образа; 
• сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 
• группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 
• моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Третьеклассники научатся: 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при обсуждении 
в классе; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 
• задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между 

объектами; 
• учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 

общему решению, работая в группе; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 
народного творчества и др.; 

• задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и 
художественновыразительным средствам; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 
создании художественно-творческой работы в группе; 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 
промыслах народов России; 

• владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, приводить 
примеры. 

Предметные результаты 
Третьеклассники научатся: 

• называть и различать основные виды (скульптура, живопись, архитектура) и жанры 
(портрет, пейзаж, натюрморт) изобразительного искусства; 

• называть ведущие художественные музеи мира: Британский музей (Лондон), Лувр 
(Париж), музей Прадо (Мадрид), Дрезденская картинная галерея (Дрезден), Музей Гуген-хайма 
(Нью-Йорк); 

• узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 
художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, Полхов-
Майдан, Мезень, Каргополь и др.; 

•  применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 
живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 
работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

• выбирать живописные приемы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 
соответствии с замыслом композиции; 

• лепить фигуру человека и животных с учетом пропорциональных соотношений; 
• изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 
• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, выстраивать 

последовательность событий, выделять композиционный центр; 
• различать основные и составные, теплые и холодные цвета, контрастные цвета и 

оттенки; 
• составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные цвета с 

черным и белым; 
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• различать особенности использования карандаша, туши в графике; 
• работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических и живописных 

работ; 
• выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы; 
• выбирать живописные приемы в соответствии с замыслом; 
• изображать глубину пространства на плоскости; 
• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 
• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов (А. Рублев «Троица», В. Суриков «Взятие снежного городка», 
В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. 
Матисс «Танец» и др.); 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства), применять цветовой контраст и нюанс, выразительные 
возможности красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового, черного, белого и 
коричневого цветов; 

• правильно использовать выразительные возможности графических материалов 
(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковые мелки и др.) 
в передаче различной фактуры; 

• моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объеме; 
• выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 
• подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

2. Содержание учебного предмета 

В соответствии с учебным планом «МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Дубны Московской области» 

на 2020 – 21 учебный год объём учебного времени в 3-м классе составляет 34 часа в год (1 час в 

неделю). 

«Мир изобразительного искусства» (13 ч)«Путешествие в мир искусства» (1 ч). Знакомство с 

ведущими художественными музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). Музей 

Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью-Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства»(12 ч). Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства» (6 ч) 

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские подносы. 

Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства» (9 ч) 

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный 

пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество часов Характеристика деятельности 

учащихся 
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Мир изобразительного 

искусства 

13ч Ориентироваться в учебнике. 

Принимать участие в беседе о 

художественных музеях как 

хранилищах коллекций 

национальной культуры. 

Соотносить новую информацию 

с имеющимися знаниями по теме 

урока. Отвечать на вопросы, 

основываясь на тексте и 

репродукции картин. Выполнять 

задания по инструкции (с. 4-7, 

10-15 учебника). Анализировать 

приёмы изображения на 

полотнах мастеров. Использовать 

в речи ключевые слова: 

натюрморт, жанр, колорит, 

светотень 

Мир декоративного искусства 9ч Ориентироваться в учебнике. 

Высказывать ценностное 

отношение к народному 

творчеству. 

Изучить последовательность 

прохождения темы. 

Вести беседу, используя текст 

учебника и изображения, 

выполнить задания (с. 66- 71 

учебника). 

Решать творческую задачу: 

рисовать и лепить старинную 

посуду; вырезать из бумаги 

силуэты изб и узоры для их 

украшения. 

Мир народного искусства 

6ч Изучить последовательность 

прохождения темы. 

Участвовать в беседе о 

декоративном искусстве, 

высказывать ценностное отноше-

ние к декоративному искусству 

как части национальной 

культуры. Изучить приёмы 

декоративной композиции и 

стилизации. 

Решать творческую задачу: 

выполнить стилизацию цветов 

или пейзажа (по выбору). 
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Мир дизайна и архитектуры  

6ч Изучить последовательность 

прохождения темы. 

Проследить взаимосвязь формы 

и функции объекта. 

Участвовать в обсуждении по 

теме урока .Сравнивать изобра-

жения на открытках, в журналах, 

на фотографиях и в 

видеофрагментах по теме уроков. 

Решать творческую задачу: 

выполнить эскизы предметов 

быта, техники, моделей одежды в 

форме яйца (смешанная 

техника). 

                                                             

Итого: 

        34 часа  
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