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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе Федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования и реализуется 

средствами предмета «Изобразительное искусство» на основе авторской программы Т.А. 

Копцевой (Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012; учебно-методический комплект 

«Гармония»). 

   Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. Изобразительное искусство. Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений / 

Т.А. Копцева, В.П. Копцев, Е.В. Копцев. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

Планирование составлено в соответствии с учебным планом 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Цели и задачи изучения курса в 3 классе. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений на примере изучения 

темы «Художник и природа разных стран мира», овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Задачи: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства разных стран мира, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Планируемые результаты освоения предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство»  по данной программе у 

второклассника будут сформированы предметные результаты освоения программы, а 

также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты 

– способствовать накоплению у учащегося опыта эмоционально-ценностных отношений к 

миру, проявление авторского неповторимого изобразительного стиля; 



– развивать умения использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, 

линию, ритм, композицию, объём, фактуру и др. для достижения своих творческих замыслов; 

– развивать навыки моделирования новых образов путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка);  

– способствовать к участию в выставках детского изобразительного творчества, 

коллекционированию творческих работ: уникальным достижением ученика является его 

творческая папка (альбом), где он собирает и хранит продукты своей творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД:  

– приумножать опыт творческой деятельности,  

– развивать умения третьеклассников в создании оригинальных замыслов творческой 

работы, в постановке целей и задач деятельности, в поиске оптимальных путей их решения;  

– оценивать этапы и результаты творческой деятельности. 

Познавательные УУД:  

– сообщать с учётом возрастных особенностей детей знания в области изобразительного 

искусства; 

– развивать представления детей о видах пластических искусств: живописи, графике, 

скульптуре, архитектуре, декоративно-прикладном искусстве (дизайне);  

– развивать представления об основных жанрах изобразительного искусства (портрете, 

пейзаже, натюрморте, анималистическом жанре), о региональных (краеведческом, 

художественном) и ведущих художественных музеях страны (Государственный Эрмитаж, 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств 

им. А. Пушкина и др.),  музеев мира. 

Коммуникативные УУД:  

– развивать умение общаться в процессе диалога;  

– расширять навыки общения во время выполнения индивидуальных и коллективных 

форм деятельности, в процессе игровых ситуаций, деловых игр, предполагающих 

многопозиционные роли: художника, зрителя, критика, ценителя искусства и др.;  

– развивать коммуникативный опыт в процессе рассуждений 

ученика о художественных особенностях произведений, изображающих природу, 

животных и человека, и в процессе обсуждения индивидуальных или коллективных 

результатов своей художественно-творческой деятельности и сверстников;  

– развивать умения использовать в учебном процессе возможности ИКТ и справочной 

литературы. 



Предметные результаты 

– обучать изобразительным, конструктивными декоративным видам творческой 

деятельности; 

–  развивать навыки работы с различными художественными материалами: гуашью, 

акварелью, карандашом, пастелью, восковыми мелками, тушью, пером, гелевыми 

(шариковыми) ручками, фломастерами, маркерами, пластилином, цветной бумагой и др.;  

– развивать навыки художественного восприятия произведений изобразительного 

искусства различных видов пластических искусств: живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

 

Содержание программы 

Содержание программы в 3 классе направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка.  

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программы формулируются 

так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, 

фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести 

его изучение к узко технологической стороне.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 

учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель)  и  собственную 

художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 

показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 

характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 

информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на 

передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется 

проводить экскурсию в школьный краеведческий музей, использовать видеоматериалы о 

художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 

чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с 

Окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, 



связи в природе), Математикой (геометрические фигуры и объемы), Технологией (природные 

и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

В  программе для 3 класса выделены три содержательные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Художник и 

мир природы»; «Художник и мир животных»; «Художник и мир человека», «Художник и мир 

искусств». 

Формы  контроля: практическая работа, коллективная работа по изготовлению различных 

панно, выставка творческих работ, оформление стенных газет. На уроках используются новые 

технологии – игровые, коммуникативные, личностно- ориентированные. 

  Применяются методы: словесные, наглядные, практические. 

   

Содержание программы. 

Тема Содержание 

программного 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

Творческие работы 

Художни

к и мир  

природы  

(9 ч) 

Наблюдение и 

изображение 

окружающей человека 

неживой природы: 

неба, земли, деревьев, 

трав, цветов, 

водоёмов и т. п., 

выражение своего 

отношения к ним 

через разные виды 

художественной 

деятельности: 

изобразительную, 

декоративную, 

конструктивную. 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока, 

высказывать свои пути 

решения. 

Принимать учебную 

задачу, понимать план 

действий, придумывать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Участвовать в 

диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

Рисование на тему «Как 

я провёл лето», «Я 

запускаю воздушного 

змея», «Чудо-дерево». 

Иллюстрирование 

фрагмента стихотворения 

С. Маршака «Радуга-дуга». 

Изображение 

солнечного пустынного 

пейзажа, караван 

верблюдов, оазис; кактусов 

с натуры; натюрморта с 

фруктами и овощами; 

орнамента окна для дома 

сказочного героя. 

Художни

к и мир 

животны

х  

Наблюдение и 

изображение живой 

природы: птиц, 

насекомых, рыб, 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как 

создать оригинальную 

Иллюстрирование 

русской народной сказки 

«По щучьему веленью», 

сказки К.Чуковского 



(9 ч) зверей, домашних 

животных и т.д., 

выражение своего 

отношения к ним 

через разные виды 

художественной 

деятельности: 

изобразительную, 

декоративную, 

конструктивную. 

творческую работу; 

высказывать свои пути 

решения. 

Принимать учебную 

задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел предстоящей 

работы. 

Осуществлять анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям.  

Соблюдать правила 

общения. 

«Краденое солнце». 

Рисование на тему  

«Собака – верный 

друг», «Бегущие кони», 

«Медный всадник», 

«Новогодняя игрушка». 

 

Художни

к 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. 

 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как 

создать оригинальную 

творческую работу; 

высказывать свои пути 

решения. 

Принимать учебную 

задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел предстоящей 

работы. 

Участвовать в 

сюжетно-игровых 

ситуациях, исполнять ту 

или иную роль. 

Рисование на тему  

«Сооружение из 

кирпича», «Набор 

матрёшек», «Вечный 

огонь» «Необычная чаша». 

Изображение 

скульптурного портрета 

сказочного героя. 

Изображение портрета 

мамы, своего друга. 

Иллюстрирование сказки А. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане», стихотворения 

Ш. Сильверстайна 

«Маленький гном». 

Художни

к и мир 

искусств  

Рассмотрение 

проблемы 

соотношения образа 

Проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как 

Изображение 

шрифтовой композиции для 

обложки книги об 



(7 ч) реальной природы и 

её изображения в 

различных видах 

искусства: театре, 

кино, литературе, 

музыке, через такие 

виды художественной 

деятельности, как 

изображение, декор, 

конструкция. 

создать оригинальную 

творческую работу; 

высказывать свои пути 

решения. 

Принимать учебную 

задачу, понимать план 

действий, придумывать и 

воплощать оригинальный 

замысел предстоящей 

работы. 

Участвовать в 

диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать 

другого, соблюдать 

правила общения. 

искусстве. 

Изображение 

выразительной, 

характерной маски. 

Рисование на тему 

«Фантастическая планета», 

«Я сочиняю музыку», 

«Танцующие люди», 

«Афинский Акрополь». 

 

Учебно-тематический план 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Художник и мир  природы 9 ч 

2. Художник и мир животных 9 ч 

3. Художник и мир человека 9 ч 

4. Художник и мир искусств 7 ч 

 Итого 34 ч 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Тема: Художник и природа разных стран мира  

№ Тема Кол-во 

часов 

Домашнее задание Дата 

План/факт 

 Художник и мир природы 9   

1. Творческая папка  1 Стихотворение С.Я.Маршака «Радуга-

дуга» 

 

2. Радуга-дуга 1   

3.  «Ветер, ветер! Ты могуч…» 1   

4. Пустыни и оазисы 1   

5. Кактусы-гиганты 1   

6. Натюрморт в живописи 1 Различать жанры изобразительного 

искусства: натюрморт, пейзаж, 

портрет. 

 

7. Орнамент – стиль эпохи 1 Виды ДПИ  

8. Витражная роза  1 основные виды изобр. искусства: 

архитектура, графика, живопись, 

скульптура, ДПИ 

 

9. Чудо-дерево роза  1   

 Художник и мир животных                                 9   

10 Образы животных в мифах и сказках 1 Повадки и характер собак  

11 Собака – верный друг   1 Птицы  

12 Полёт птиц 1 Лошади  

13 Образ лошади в изобразительном искусстве 1   

14 Медный всадник 1 Читать «Краденое солнце» 

К.Чуковский 

 

15 «Крокодил солнце в небе проглотил…» 1   

16 «Божья коровка, улети на небо…» 1   

17 Фантастические существа 1   

18 Новогодняя игрушка 1   

 Художник и мир человека 9   

19 Портрет в скульптуре 1 Подсобный материал: баночки, 

киндер-сюрпризы и др. 

 

20 Великаны и лилипуты. «Маленький гном» 1   

21 Женский профиль 1   

22 Мужской профиль 1   

23 Сооружение из кирпича. Крепостные стены 1 Города, входящие в Золотое кольцо 

России 

 

24 Золотое кольцо России 1 Матрешка   

25 Народная игрушка. Матрешка 1 Легенда о священном Граале  

26 Необычная чаша 1 Фотографии памятников  

27 Знаменитые скульптуры 1   

 Художник и мир искусств 7   

28 Фантастическая планета 1   

29  В мире книг. Шрифтовая композиция для 

обложки книги  

1   

30 В мире музыки 1   

31 Театр масок 1   

32 Танцующие люди. Танцы народов мира 1   

33 Афинский акрополь 1   

34 Государственный музей изобразительных 

искусств имени А.С.Пушкина. Выставка 

детского изобразительного творчества 

1   

 

 

 


