
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 285  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

«Рекомендовано к использованию»                                                               «Утверждаю»                                                       

Решение педсовета                                                                                            Приказ № 43 от 

30.08.2017     

Пр.______от________2017                                                                               И о директора____________ 

                                                                                                                         Шаповалова Н.Э. 
 

 

 

Рабочая программа 

по предмету 

 «Изобразительное искусство (ИЗО)» 

для  3б класса 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

Учитель:   Попова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 учебный  год 
  

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel


I. Пояснительная записка  

 Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса  составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,  авторской программы по «Изобразительному искусству» О.А. Куревиной, 

Е.Д. Ковалевской (Москва: Баласс, 2008) 

  

Основные цели курса 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 

искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 

изобразительной деятельности. 

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

   Основные задачи курса 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора  

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 

изобразительного искусства 

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры  

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике  

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики  

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского  

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа  

В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, 

направленный на формирование как общеучебных, так и специальных предметных 

умений и навыков. В курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного 

искусства с технологией, литературой, театром, музыкой, окружающим миром, 

информатикой, развитием речи. 

                               

       Структура курса 3 й класс 

Количество часов на изучение программы           34 

Количество часов в неделю                                       1  

                

  Основные содержательные линии рабочей программы представлены следующими 

разделами (темами): 

Знакомство с цветовой гаммой (4 часа) 

Передача объема (3 часа) 

Наш театр (4 часа) 

Основы композиции (3 часа) 

«Такие разные лица» (4 часа) 
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Декоративно – прикладное искусство (7 часов) 

Графический рисунок (1 час) 

Работа с разными материалами (2 часа) 

Шрифт (3 часа)  

Повторение пройденного (3 часа) 

                 Изучение жанров живописи (натюрморт, пейзаж, портрет, 

анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический жанр). Что 

такое натюрморт. Что такое пейзаж. Что такое портрет. Виды портретов: парадные и 

камерные, групповые, парные и индивидуальные. Углубление знаний о цвете. 

Понятие о цветовой гамме живописного произведения. Цветовой круг. Понятие о 

декоративном панно. Получение представления о соразмерности, соотношении целого 

и его частей, идеальном соотношении частей человеческого лица, мимике. Народные 

промыслы: изучение хохломской росписи.  

Продолжение изучения орнамента. Плетёные орнаменты: звериный стиль. Изучение 

особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина. Древнерусская книга. Иметь 

представление о том, что такое буквица, лицевая рукопись.  Получение представления о 

работе различных театральных художников (декорации и костюмы). Изучение истории 

Русского музея и некоторых картин, представленных в нём.  

 

Планируемые результаты 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 

-иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая 

живопись); 

-понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность 

частей человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

-знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

-знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и 

чем занимаются театральные художники; 

-учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

-чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных 

произведений; 

-уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как 

она влияет на настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

-рисования цветными карандашами; 

-рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

-выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

-выполнения декоративного панно из природных материалов; 

-выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

-выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

-овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка); 

-работой гуашевыми красками; 

-постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

-живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

-графика (иллюстрация); 

-народные промыслы (хохломская роспись). 
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5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой  Руси. 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так  и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Регулятивные 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. 

Познавательные УУД 

• 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 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. 

Коммуникативные УУД 

• 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 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 (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства 

в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
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б) ознакомление учащихся с выразительными средствами 

различных  видов  изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  классификацией изобразительного 

искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая фотография, работа с компьютером, 

элементы мультипликации  и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.                                                    

Перечень учебно-методических средств обучения 

Для реализации цели и задач обучения изобразительному искусству по данной программе 

используется УМК издательства «Баласс». 

Для учителя: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2х ч. Ч.2 – 3 

изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010 

2. А.Г.Асмолов, Г.В.Бурменская, И.А.Володарская и др. Как проектировать 

универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к мысли. 2 изд.- 

М.: Просвещение, 2010 

3. Методическое пособие под редакцией О.А. Куревина,  Е.Д. Ковалевская Москва:   

Баласс, 2008 

     4. Учебник О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 3 класс. 

     5. Рабочая тетрадь О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская «Разноцветный мир» для 3 класса 

– Москва: Баласс, 2011г. 

Для учащихся: 

    1. Учебник О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 3 класс. 

Москва: Баласс, 2011г. 

    2. Рабочая тетрадь О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская «Разноцветный мир» для 3 класса –   

Москва: Баласс, 2011г. 

Календарно-тематический поурочный план учебного предмета 

« Изобразительное искусство» 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

 I.Знакомство с цветовой гаммой (4 часа)     

1 Знакомство с цветовой гаммой. Радуга 1   

2 Цветик –семицветик 1   

3 «Веселые попугайчики» изготовление 
панно. 

1   

4 Составление композиции ко Дню Учителя 1   

 II. Передача объема (3 часа)    

5 Уроки волшебного карандаша (штриховка) 1   

6 Уроки волшебного карандаша (светотень) 1   

7 Уроки волшебного карандаша(натюрморт) 1   

 III Наш театр (4  часа)    

8 Наш театр. Проект по сказке П.Бажова 
«Серебряное копытце» 

1   

9 Изготовление декораций к сцене 1 
«Кокованя, Даренка и Муренка в избе» 

1   

10 Изготовление декораций к сцене 2 «По 
дороге на заимку» 

1   

11 Изготовление декораций к сцене 3 
«Встреча Даренки с Серебряным 

1   
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копытцем» 
 IV Основы композиции (3 часа)    

12 «Зимушка -зима»  (пейзаж) 1   

13 «Зимние забавы» - рисунок на тему 1   

14 «Наши друзья» рисунок по воображению 1   

 V «Такие разные лица» (4 часа)    

15 «Такие разные лица» (пропорции) 1   

16 «Такие разные лица» (возраст и мимика) 1   

17 «Такие разные лица» (автопортрет) 1   

18 «Семейный портрет» (проект) 1   

 VI.Декоративно – прикладное искусство 
(7 часов) 

   

19 Золотая хохлома 1   

20 Хохломские сувениры 1   

21 Кельтские узоры 1   

22 Чудеса акварели 1   

23 Поздравляем мам! 1   

24 Военный парад 1   

25 Военный парад 1   

 VII.Графический рисунок (1 час)    

26 Фантастическое дерево 1   

 VIII. Работа с разными материалами (2 
часа) 

   

27 Древнерусский витязь 1   

28 Девица-красавица 1   

 IX. Шрифт (3 часа)    

29 Знакомство со шрифтом 1   

30 Веселый шрифт 1   

31 Кириллица 1   

 X. Повторение пройденного (3 часа)    

32 Салют Победы (открытка). 1   

33 Я – модельер (проект летнего ансамбля 
для детей). 

1   

34 «Здравствуй, лето!»  (пейзаж) 1   
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