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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе разработана в 

соответствии с: 

 Основной образовательной программой начального общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района для  1-4 классов (ФГОС) на 2021-

2022 гг. 

 Авторская программа «Изобразительное искусство, 1-4 классы» Т.Я. Шпикаловой, 

Л.В.Ершовой, Просвещение, 2014 год. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику  «Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой», авторы, 

изд-во «Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа  рассчитана на 34 часов в  год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

Сокращения, принятые в календарно-тематическом планировании: 

Модули воспитательной работы: 

Наименование модуля 
Принятое 

сокращение 

«Школьный урок»  ШУ 

«Классное руководство» КР 

«Курсы внеурочной деятельности» КВД 

«Самоуправление» С 

«Профориентация» П 

«Работа с родителями» РР 

«Ключевые общешкольные дела» КОД 

«Детские общественные объединения» ДОО 

«Школьные медиа» ШМ 

«Организация предметно-эстетической среды» ОПЭС 

 

Направления воспитательной деятельности: 

Направление воспитательной деятельности 
Принятое 

сокращение 

Гражданско-патриотическая деятельность Г-П 

Нравственно-эстетическая деятельность Н-Э 

Познавательная деятельность П 

Профориентационная деятельность П-О 

Спортивно-оздоровительная деятельность  С-О 

Экологическая деятельность Э 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 

Учащийся научится: 

- основные приемы работы художественными, пластическими материалами; 

Учащийся получить возможность научится: 

- последовательно вести работу над задуманной композицией; 

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 

Учащийся научится:  

-названия главных цветов; 

-элементарные правила смешивания цветов; 

- элементарные приемы работы с различными материалами; 



Учащийся получить возможность научится: 

- правильно сидеть за партой; 

- верно держать лист бумаги, кисть и проводить линии в нужных направлениях; 

- правильно пользоваться инструментами и приспособлениями для работы; 

- соблюдать технику безопасности на уроке. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 
Учащийся научится:  

- основные термины изобразительного искусства; 

- что в создании любой вещи, объекта окружающей среды принимают участие 

«Мастера Изображения, Украшения и Постройки». 

Учащийся получить возможность научится: 

- выполнять простейшие конструирования из бумаги; 

- владеть различными приемами работы с пластилином, различными материалами; 

- использовать красоту материалов при выполнении своих работ. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» 

Учащийся научится:  

- что в создании любой вещи, объекта окружающей среды принимают участие 

«Мастера Изображения, Украшения и Постройки»; 

Учащийся получить возможность научится: 

- владеть различными приемами работы с пластилином, различными материалами; 

- использовать красоту материалов при выполнении своих работ. 

3.   Содержание учебного предмета 

Раздел 1.   Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...». 

1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Природные формы.    

2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России.  

3. О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции 

мастерства. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Искусство вокруг нас сегодня.  

4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма 

и объём. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа 

в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта.  

5. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.  

6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции 

мастерства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Элементарные приёмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа. Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека.  

7. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет. Красота, 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 



Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.  

8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции 

мастерства. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России.  

9. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции 

народного мастерства. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России).  

11. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, 

пропорции. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Раздел 2. Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...». 

12. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и 

пропорции. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

13. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета. Роль контраста в 

композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.  

14. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.  

15. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве.  

16. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и 

сказочные образы, маски ряженых. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное.  

17. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России).  

18. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народного 

костюма. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.  



19. Россия державная. В мире народного зодчества: памятники архитектуры. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

20. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками.  

21. Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: композиционный центр. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества.  

Раздел 3. Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...». 

22. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица. 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника.  

23. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный 

центр и цвет. Образы человека и природы в живописи.  

24. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России.  

25-26. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный 

центр и цвет. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Раздел 4. Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...». 

27. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. 

Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами.  

28. Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: 

традиции мастерства. Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения.)  

29. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.  

30. В весеннем небе — салют Победы! Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративносюжетная композиция: цвет. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Образ защитника 

Отечества.  

31. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав 

герба. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное.  

32. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.  

33. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).  

34. Наши достижения. Я знаю. Я могу. 



  

Перечень проектов по учебному предмету 

№ Темы проектов 

1 Проект №1 «Водные просторы России». 
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Раздел 1. Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» - 11 

часов  

1  

 

06.09  Земля одна, а цветы на ней разные. 

Натюрморт: свет, цвет, форма. Выбор 

средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. 

Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. 

Природные формы.    

  

2.  

 

13.09  В жостовском подносе все цветы России. 

Русские лаки: традиции мастерства. 

Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в 

России.  

ШУ П 

3.  

 

20.09  О чём может рассказать русский расписной 

поднос. Русские лаки: традиции мастерства. 

Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. 

Искусство вокруг нас сегодня.  

  

4.  

 

27.09  Каждый художник урожай своей земли 

хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и 

объём. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными 

задачами. Жанр натюрморта.  

  

5.  

 

04.10  Лети, лети, бумажный змей. Орнамент 

народов мира: традиции мастерства. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, 

  



средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира.  

6.  

 

11.10  Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. 

Лоскутная мозаика: традиции мастерства. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения. Элементарные 

приёмы работы с различными материалами 

для создания выразительного образа. 

Представление о возможностях 

использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни 

человека.  

  

7.  

 

18.10  Живописные просторы Родины. Пейзаж: 

пространство и цвет. Красота, разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор 

средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.  

  

8.  

 

25.10  Родные края в росписи гжельской 

майолики. Русская майолика: традиции 

мастерства. Ознакомление с 

произведениями народных художественных 

промыслов в России.  

  

9.  

 

01.11  «Двор, что город, изба, что терем». В мире 

народного зодчества: традиции народного 

мастерства. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих 

идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. 

Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства.  

  

10.  

 

15.11  «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире 

народного зодчества: традиции народного 

мастерства. Отражение в пластических 

искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России).  

  

11.  

 

22.11  Каждая птица своим пером красуется. 

Живая природа: форма и цвет, пропорции. 

Образная сущность искусства: 

  



художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. 

Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты.  

Раздел 2. Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» - 10 

часов  

  

12.  29.11  Каждая изба удивительных вещей полна. 

Натюрморт: свет и тень, объём и 

пропорции. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор 

средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.  

  

13.  06.12  Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и 

белый цвета. Роль контраста в композиции. 

Композиционный центр. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании 

и выразительности образа. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке.  

ШУ Н-Э 

14.  13.12  Зима не лето, в шубу одета. Орнамент 

народов мира: традиции мастерства. 

Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Роль природных 

условий в характере культурных традиций 

разных народов мира. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве.  

  

15.  20.12  Зима за морозы, а мы за праздники. 

Карнавальные новогодние фантазии: 

импровизация. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и 

моделирования. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно- 

прикладном искусстве.  

  

16.  

 

27.12  Всякая красота фантазии да умения требует. 

Маски — фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его 

  



условность, передача общего через 

единичное.  

17.  

 

10.01  В каждом посаде в своём наряде. Русский 

народный костюм: узоры-обереги. 

Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере 

культуры народов России).  

  

18.  17.01  Жизнь костюма в театре. Сценический 

костюм героя: традиции народного 

костюма. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Отражение 

в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и 

эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками.  

  

19.  

 

24.01  Россия державная. В мире народного 

зодчества: памятники архитектуры. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства.  

  

20.  

 

31.01  «Город чудный...» Памятники архитектуры: 

импровизация. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, 

песнями, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками.  

  

21.  

 

07.02  Защитники земли Русской. Сюжетная 

композиция: композиционный центр. 

Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образ защитника 

Отечества.  

  

Раздел 3. Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» - 5 часов   

22.  

 

14.02  Дорогие, любимые, родные. Женский 

портрет: выражение и пропорции лица. 

Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной). Эмоциональная и 

художественная выразительность образов 

  



персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образ современника.  

23.  21.02  Широкая Масленица. Сюжетно-

декоративная композиция: композиционный 

центр и цвет. Образы человека и природы в 

живописи.  

  

24.  

 

28.02  Красота и мудрость народной игрушки. 

Русская деревянная игрушка: развитие 

традиции мастерства. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. 

Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов России.  

  

25 07.03  Герои сказки глазами художника. Сюжетная 

композиция: композиционный центр и цвет.  

ШУ П 

26 14.03  Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно прикладном 

искусстве. 

  

Раздел 4. Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» - 8 

часов 

  

27 21.03  Водные просторы России. Морской пейзаж: 

линия горизонта и колорит. Пейзажи разных 

географических широт. Выбор средств 

художественной выразительности для 

создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами.  

  

28.  04.04  Цветы России на павловопосадских платках 

и шалях. Русская набойка: традиции 

мастерства. Искусство вокруг нас сегодня. 

Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его 

материального окружения.)  

  

29 11.04  Всяк на свой манер. Русская набойка: 

композиция и ритм. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве.  

  

30.  18.04  В весеннем небе — салют Победы! 

Патриотическая тема в искусстве. 

Декоративносюжетная композиция: цвет. 

Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами 

ШУ П 



живописи и графики. Образ защитника 

Отечества.  

31.  25.04  Гербы городов Золотого кольца России. 

Символические изображения: состав герба. 

Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное.  

  

32.  09.05  Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и 

цвет. Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в 

искусстве.  

  

33.  16.05  У всякого мастера свои затеи. Орнамент 

народов мира: традиции мастерства. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими 

культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. 

  

34.  23.05  Проект №1 «Водные просторы России». 

Морской пейзаж: линия горизонта и 

колорит. Пейзажи разных географических 

широт. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными 

задачами.  

ШУ Н-Э 
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