
 
 

 
 



Пояснительная записка 
 

   Рабочая программа по изобразительному искусству для третьего класса составле-
на на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями); 

 ФГОС НОО, приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении 
и введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010 № 1241, 22.09.2011 № 
235, 31.01.2012 № 69, 18.12.2012 № 106, 29.12.2014 № 1643, 31.12.2015 № 1576); 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. 
В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2011. (Стандарты вто-
рого поколения); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Рос-
сии/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 
2009 (Стандарты второго поколения); 

 Примерной основной образовательной программы начального  общего образова-
ния, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 - Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 
СОШ №50  г. Томска (в новой редакции от 28.08.2020 года приказ № 167) 

 - Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»; 
 На основе авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савен-

кова, Е.А. Ермолинская, Н.В. Богданова (сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2013 

Программа составлена на основе учебника: Учебник «Изобразительное искус-
ство», 3 класс. Авторы: И. Э. Кашекова, А. Л. Кашеков — М.: Академкнига/Учебник, 2013 
и последующие годы издания. 

Данная программа учитывает опыт и своевременные направления педагогики в об-
ласти художественного образования школьников, научно-методические концепции, тех-
нологии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых 
имен и тенденций в искусстве. 

Современный уровень социокультурного развития общества требует обновления 
культуры общения педагога с учащимися (учебник становится субъектом образовательно-
го процесса), разработки таких учебных программ по предмету «Изобразительное искус-
ство», которые обеспечивали бы полихудожественное развитие школьников. Рабочая про-
грамма учебного предмета изобразительное искусство содержит: пояснительную записку; 
общую характеристику учебного предмета изобразительное искусство; описание ценност-
ных ориентиров содержания учебного предмета изобразительное искусство; описание ме-
ста учебного предмета в учебном плане; личностные, метапредметные и предметные ре-
зультаты освоения содержания учебного предмета изобразительное искусство; содержа-
ние учебного предмета; тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности обучающихся; описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса.  

 
Цели изучения предмета «Изобразительное искусство» в системе начального 

общего образования. 
  Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее 

художественно-творческое развитие учащихся: 
 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;  
 активизацию самостоятельной творческой деятельности;  
 развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприя-

тие и практическая деятельность);  
 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчи-

вости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства;  



 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, 
своему народу, к многонациональной культуре своей страны.  

  Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
 воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение 

к культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; форми-
ровать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения;  

 развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него вообра-
жения и фантазии;  

 формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения 
разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание при-
вносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и 
сотворчества в художественной деятельности;  

 формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живо-
писи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне;  

 формировать умение пользоваться выразительными средствами изобрази-
тельного искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художествен-
ными материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание вы-
разить в творчестве свои представления об окружающем мире;  

 развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 
Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное искусство»: 
 опора на практическую деятельность ребёнка и возвышение её до уровня 

творчества;  
 подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирую-

щему на внутренний мир ребёнка конкретного возраста (субъективный фактор), внешние 
социальные и культурные изменения (объективный фактор);  

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искус-
ства и в мир отношений человека и природы;  

 активизация проектных форм мышления как основы укрупнения педагоги-
ческих задач развития.  

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференциро-
ванного зрения, освоения выразительности художественно- образного языка изобрази-
тельного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой дея-
тельности школьника, восприятия разных видов искусства. 

Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искус-
ства является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях 
интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство». 
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и 
полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, концептуальные по-
ложения творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а 
также педагогические подходы и методологические основания программы опираются на 
концепцию образовательной области «Искусство», разработанной в Учреждении Россий-
ской академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагоги-
ки искусства в области художественного образования школьников, научно-методические 
концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, 
появление новых имен, тенденций, произведений искусства.  

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культу-
ру общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного про-
цесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, обеспечи-
вающих полихудожественное развитие школьников. На этапе знакомства с изобразитель-
ным искусством следует формировать у детей умения наблюдать за окружающими пред-
метами, природой, людьми, животными (разнообразием цвета и формы, богатством зву-
ков, особенностями ароматов и др.); развивать умение видеть и замечать, слышать и чув-
ствовать, изучать предметный мир и природу; развивать чувство пространства и форми-
ровать осознание себя как части мира; развивать у детей стремление передавать свои 



наблюдения в творческих работах. Ведущая практическая задача этого года обучения - 
освоение учащимися формата листа 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искус-
стве жизни. Развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве. Конкрет-
ное единичное в пространстве. 

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. 
Интерес к объектам окружения. Разнообразие форм в природе и в неприродной среде. Ин-
дивидуальное чувство формы. 

Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет 
и краски в природе (солнце, вода, воздух, радуга, огонь, растения, животные). Цвет и 
форма в искусстве. Цвет и настроение. Формирование индивидуального чувства цвета. 

Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного мышления на ос-
нове освоения композиционных задач в искусстве. Композиция, форма, цвет и настроение. 

Практическая реализация программы предполагает наличие заданий на размышле-
ние усвоение цветоведения и ощущение формы, заданий поисково-экспериментальной 
направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каж-
дый проблемный содержательный блок. 

Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном 
плане 

На изучение изобразительного искусства на уровне начального общего образова-
ния отводится 34 ч: из расчета один час в неделю (34 учебные недели). 
 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника третьего класса будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-
альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; •учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов тре-
бованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной дея-
тельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мораль-
ного поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 

 Выпускник третьего класса получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-
ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 



 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной дея-
тельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-
ство как значимую сферу человеческой жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник третьего класса научится:  
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа ре-

шения; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретро-

спективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной об-
ласти; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, роди-
телей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на осно-

ве его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-
ском, родном и иностранном языках. 

Выпускник третьего класса получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять позна-

вательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результа-

ту и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник третьего класса научится: 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
 строить сообщения в устной форме;  
 ориентироваться на разнообразие способов; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для це-

лого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии. 
Выпускник третьего класса получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме; 



 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в за-
висимости от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-
страивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно вы-
бирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник третьего класса научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанци-
онного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; •формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 
речи. 

Выпускник третьего класса получит возможность научиться: 
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, от-

личные от собственной; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудни-
честве необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятель-
ности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разно-
образных коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 
Поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник третьего класса научится: 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три су-

щественных признака; 
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поис-

ковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения. 
Выпускник третьего класса получит возможность научиться: 



 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, снос-
ки) для поиска нужной информации;  

 работать с несколькими источниками информации;  
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Преобразование и интерпретация информации 
Выпускник третьего класса научится: 
•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 
 
 Выпускник третьего класса получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего ис-

пользования;  
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитан-

ном. 
Оценка информации 
Выпускник третьего класса научится: 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослу-

шанного текста.  
Выпускник третьего класса получит возможность научиться: 
 сопоставлять различные точки зрения. 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник третьего класса научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред-
ствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 
 технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изоб-

ражения, цифровых данных 
 Выпускник третьего класса научится: 
 вводить информацию в компьютер с использованием различных техниче-

ских средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информа-
цию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на род-
ном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдель-
ных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 
 сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник третьего класса получит возможность научиться: 
 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник третьего класса научится: 
 заполнять учебные базы данных. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник третьего класса научится: 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации. 

Выпускник третьего класса получит возможность научиться: 
 представлять данные. 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник третьего класса научится: 
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструк-

ции (простые алгоритмы) в несколько действий. 
 Выпускник третьего класса получит возможность научиться: 



 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей соб-
ственной деятельности и деятельности группы. 

Предметные результаты (3 класс) 
Выпускник третьего класса научится: 
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-
творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы ра-
боты с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; разли-

чать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про-
странстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо-
зицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 
для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; использовать их 
для передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 
для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельно-
сти специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной вырази-
тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения 
к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта - приро-
ды, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. - в живописи, графике и скульп-
туре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-
спективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник третьего класса получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в об-

суждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в зна-
комых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архи-
тектура, скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведени-
ях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скуль-
птуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в соб-
ственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоцио-
нальные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных ком-
позиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации из-
вестного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и по-
строек средствами изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, челове-
ка, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение; 



- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, использовать в 
творчестве различные ИКТ-средства. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

                          «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 3 КЛАСС 
№ 
п/ п 

Название раздела Количество 
часов 

Содержание программного материала 

1 Волшебный мир, 
наполненный чуде-
сами      

7 1.1 Древние корни народного искус-
ства 

1.2 Из чего родилась сказка, из по-
требностей жизни 

1.3 Из чего родилась сказка, из веры  
1.4 Из чего родилась сказка, из жела-

ния узнать мир и сделать его лучше  
1.5 Знак и символ  
1.6 Сказка - ложь, да в ней намек... 
1.7 Сказочные темы и сюжеты в 

изобразительном искусстве  
 

2 Художники - сказоч-
ники. Сказочные об-
разы. 

5 2.1 Художники – сказочники. Обра-
зы героев сказки не отделимы от её сюжета. 

2.2 Герой сказки - носитель народ-
ных идеалов 

2.3 Образ Героя - защитника отече-
ства в искусстве 

2.4 Идеальные образы сказочных ге-
роинь 

2.5 Идеальные женские образы в ис-
кусстве 

3 Реальность и фанта-
зия 

12 3.1 Образы отрицательных персонажей 
3.2 Образы чудовищ 
3.3 Образ дороги в сказке и дорога в 

жизни 
3.4 Там, на неведомых дорожках... 
3.5 Странствия по различным мирам 
3.6 Образ Сказочного леса 
3.7 Заколдованный лес 
3.8 Волшебный лес 
3.9 Образ жилища в сказке и в жизни 
3.10 Образ деревни 
3.11 Образ города 
3.12 Образ сказочного города 

4 Образы сказочных 
атрибутов 

7 4.1 Свет мой, зеркальце... 
4.2 Куколка... 
4.3 Катись, катись, яблочко.. 
4.4 Перо Жар-птицы 
4.5 Корона 
4.6 Меч-кладенец и щит 
4.7 Прялка и волшебный клубок 

5 Скоро сказка делает-
ся, да не скоро дело 
делается… 

3 5.1  Изображение праздника и его атри-
бутов в искусстве 

5.2  Пир на весь мир 
5.3  Символика народного праздника 

 ИТОГО 34  
 



 
  

III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                 
3 КЛАСС 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности 

учащихся 

«Волшебный мир, наполненный чудесами»      (7 часов) 
1.  Древние корни народного искус-

ства 

Понимать, что в традиционном народном искусстве 

отражаются верования, труд и быт народа 

Иметь представление о древнейшем искусстве - 

наскальной живописи.  

Понимать особенности изображения животных и лю-

дей древними художниками. 

Создавать композицию в манере наскальной живопи-

си на темы из жизни древних рыболовов, охотников, и 

их племен в графической технике. 

Иметь представление о верованиях древних людей в 

связь человека, рода с животным. 

Знать о коллекции фигурок звериного стиля в Эрми-

таже. 

Создавать оберег в объеме или на плоскости в виде 

зверя или птицы, передающий качества, которыми 

ребенок хочет обладать. 

Понимать роль мифа в жизни древнего человека, 

особенности и функции мифа.  

Иметь представление о героях мифов. 

Понимать общее и различное в знаке и символе. 

Знать древние символические изображения: Древо 

Жизни, солнце, земля, вода, конь и др. 

Выполнять эскиз вышивки, применяя древнюю сим-

волику. 

Иметь представление о символике цвета. 

Создавать образ сказочного коня, используя древние 

изображения и символику цвета. 

Иметь представление о распространенных темах и 

сюжетах русского искусства, об особенностях постро-

ения сказок и иллюстрациях к ним. 

Изображать сказочного зверя или птицу графически-

ми средствами. 

Создавать обобщенный образ сказочной птицы, ис-

пользуя технику силуэта. 

2.  Из чего родилась сказка, из по-

требностей жизни 
3.  Из чего родилась сказка, из веры 

4.  Из чего родилась сказка, из же-

лания узнать мир и сделать его 

лучше 
5.  Знак и символ 

6.  Сказка - ложь, да в ней намек... 

7.  Сказочные темы и сюжеты в 

изобразительном искусстве 

 «Художники-сказочники. Сказочные образы»      (5 часов) 
8.  Художники-сказочники. 

Образы героев сказки неотдели-

мы от ее сюжета. 

Создавать образ сказочной птицы или зверя на осно-

ве комбинаторной деятельности. 

Создавать образ героя сказки – защитника Родины. 

Знать этапы работы над портретом. 

Создавать образ героя – реального защитника Роди-

ны. 

Понимать роль одежды в характеристике женского 

образа.  

Создавать образ героини русской народной сказки. 

Создавать идеальный образ современной женщины. 

9.  Герой сказки - носитель народ-

ных идеалов 
10.  Образ Героя - защитника отече-

ства в искусстве 
11.  Идеальные образы сказочных 

героинь 
12.  Идеальные женские образы в 

искусстве 



Раздел «Реальность и фантазия»      (12 часов) 
13.  Образы отрицательных персо-

нажей 

Понимать специфику создания и создавать вырази-

тельный образ с помощью цвета и характера ли-

нии. Создавать образ отрицательной героини сказки. 

Создавать модель изразца в рельефе. Использовать 

контраст для усиления эмоционально-образного зву-

чания работы. 

Знать и использовать правила перспективы, точку 

схода на линии горизонта при изображении дороги. 

Выполнять задания на построение перспективы до-

роги. 

Выбирать или придумывать сказочные сюжеты. Ри-

совать план-схему. 

Участвовать в коллективной работе, находить свое 

место в общем деле. 

Интерпретировать образ дерева как образ сказочного 

персонажа в собственной художественно-творческой 

деятельности. 

Осознавать роль окружающей природы для передачи 

характера и помыслов персонажей. 

Изображать ели, колючие кустарники. 

Создавать образ леса, Снегурочки или Деда Мороза. 

Передавать движение и эмоциональное состояние в 

композиции на плоскости. 

Зарисовывать элементы декора избы, понимать их 

назначение и смысл, определять местоположение. 

Участвовать в коллективной  работе.  

Изображать деревенскую улицу среди природы, ис-

пользуя правила перспективы. 

Конструировать из бумаги и украшать постройки.  

Передавать эмоциональное состояние в объемной 

композиции. 

Участвовать в коллективной  работе.  

Создавать макет древнего города-крепости. 

Применять разные способы работы с бумагой 

Участвовать в коллективной  работе.  

Применять разные способы работы с бумагой или 

пластилином. 

14.  Образы чудовищ 

15.  Образ дороги в сказке и дорога в 

жизни 

16.  Там, на неведомых дорожках... 
17.  Странствия по различным мирам 

18.  Образ Сказочного леса 

19.  Заколдованный лес 
20.  Волшебный лес 

21.  Образ жилища в сказке и в жиз-

ни 

22.  Образ деревни 
23.  Образ города 

24.  Образ сказочного города 

 «Образы сказочных атрибутов»      (7 часов) 
25.  Свет мой, зеркальце... Разрабатывать эскиз изделия, с учетом особенностей 

его будущего хозяина. 

Создавать простую обрядовую куклу.  

Уметь использовать её в украшении современного 

интерьера. 

Знать несколько сказок, где яблоку отводилась особая 

роль в развитии сюжета, подбирать иллюстрации к 

этим сказкам. 

Выполнять натюрморт с яблоками. 

Использовать композиционный центр. 

Создавать образ пера Жар-птицы из нарисованных 

ветвей и цветов. 

Создавать макет короны из подручных материалов, 

используя в декоре древнюю символику. 

Придумывать и создавать форму и декор разных по 

характеру щита, колчана для стрел или рукояти меча 

26.  Куколка... 
27.  Катись, катись, яблочко.. 

28.  Перо Жар-птицы 
29.  Корона 

30.  Меч-кладенец и щит 

31.  Прялка и волшебный клубок 



 
Приложение  

 

                  

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Учебно-методический комплект 
Изобразительное искусство: учебник для общеобразоват. учреждений : 3 кл. /И. Э. Каше-
кова, А. Л. Кашеков. – М. : Академкнига/Учебник,  112с. : цв. ил. 
И. Э. Кашекова, А. Л. Кашеков., Изобразительное искусство: 1- 4 класса: методическое 
пособие для учителя.- М Академкнига/Учебник. 

Таблицы и наглядные пособия 
   Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека 

Портреты художников 
Технические средства обучения. 
Мультимедийный проектор  
Компьютер  
Сканер (по возможности). 
Экранно – звуковые пособия. 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 
Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому языку. 
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку. 
 
Аудиозаписи по музыке, литературные произведения фильмы: памятники архитек-

туры; художественные музеи; виды изобразительного искусства; творчество отдельных 
художников; народные промыслы; декоративно - прикладное искусство; художественные 
технологии   

Презентации: по видам изобразительных (пластических) искусств; по жанрам 
изобразительных искусств; по памятникам архитектуры России и мира; по стилям и 
направлениям в искусстве; по народным промыслам; по декоративно- прикладному ис-
кусству; по творчеству художников. 

Оборудование 
Емкости для воды 
Муляжи овощей (комплект) 
Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (усилители звука, динамики) 

для богатыря – защитника или его врагов. 

Создавать композицию из предметов, символизиру-

ющих представление древних людей 

о круговороте в природе и судьбе человека. 

 «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...»      (3 часа) 

32.  Изображение праздника и его 

атрибутов в искусстве 

Делать зарисовки предметов крестьянского быта, 

украшать их символическими узорами.  

Создавать живописными средствами натюрморт, по-

ставленный учителем. 

Участвовать в коллективной работе на тему народно-

го праздника. 

Передавать в движении человека цветом и декором 

его одежды атмосферу праздника. 

Познакомиться с народным обрядовым праздником. 

Принимать участие в интегрированном мероприятии 

(литературное чтение, музыка, изобразительное ис-

кусство).  

Создавать для себя костюм к празднику, украшения. 

Понимать единство символики в древнем и совре-

менном искусстве. 

33.  Пир на весь мир 

34.  Символика народного праздника 



Персональный компьютер 
Медиапроектор 

Интернет-ресурсы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 
2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  
3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-
collection.edu.ru  
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 
http://fcior.edu.ru/ 
7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  
 
 

http://fcior.edu.ru/

