


Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана на основе авторской программы  Изобразительное 

искусство в начальной школе. Кузин В.С., Кубышкина Э.И.  «Дрофа» , 2019 

        Рабочая программа реализуется через УМК 

      1)Изобразительное искусство в начальной школе. Кузин В.С., 

Кубышкина Э.И.  «Дрофа» , 2019 

       2)Кузин В. С.  Изобразительное искусство. 3 класс:  книга для учителя – М.:  Дрофа? 

2019 

       3) Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной 

школе «Академия», 2019г. 

 Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 

1 час в неделю,34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

курса: 

 

 Личностные результаты. 
У обучающегося будут сформированы: 

 - положительное отношение  к занятиям изобразительного искусства. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

-познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

-чувства уважения к народным художественным традициям России; 

-внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

-эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

• различать цвета и их оттенки, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

• характеризовать персонажей произведения искусства; 

• группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

• выполнять работу по заданной инструкции; 

• использовать изученные приёмы работы красками; 

• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

• вносить коррективы в свою работу; 

• понимать цель выполняемых действий, 

 

Коммуникативные УУД. 
Обучающийся научится: 

• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

 

 

 



Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

• различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

• применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного 

и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

• различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

• узнавать известные центры народных художественных ремесел России; 

• узнавать ведущие художественные музеи России. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

• применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, 

вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда; 

• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства) 

 

Формы внеурочной деятельности: 

 

-Рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц; 

-Выставки детских работ; 

-Просмотр видеофильмов; 

-Экскурсии; 

-Дидактические игры; 

-Экспериментирование с различными художественными материалами; 

- Использование физминуток; 

- Создание книг самоделок (Мой город, по декоративно-прикладному искусству) 

 

Основные виды внеурочной деятельности: 

- художественное творчество; 

- совместное творчество; 

-техническое творчество   

- проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного курса. 

1) Вводное занятие “Как стать художником?”(1ч.)Организация рабочего места. 

Рассказ учителя о целях и задачах работы. Техника безопасности при работе. 

Планирование работы кружка. 

2)  “Сюжетно — тематическая композиция” (4ч.) 

 Что такое композиция. Правила её составления. 

Практическая часть: выбор достопримечательности родного города для составления 

иллюстрации. Составление индивидуального рисунка. Выполнение его в цвете 

акварелью. 

3) “Чудо – матрёшки” - роспись матрёшки Полхов – Майданской росписью.(3ч.) 

 Знакомство с Полхов – Майданской росписью. Рассматривание образцов матрёшек. 

Практическая часть: рисование элементов росписи (цветов, травки и т. д.). Роспись 

матрёшки. Выставка работ. 

 4) Узор и орнамент. Роспись посуды Хохломской росписью (1ч.). 

ТЕОРИЯ: Знакомство с Хохломской росписью. Основы росписи, её элементы. 

ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (ягод, листьев, травки и т. д.). Рисование 

сосуда и его роспись. 

 5) “Город мастеров” - работа в технике граттаж (4ч.). 
 Этапы выполнения техники. 

Практическая часть: освоение техники выполнения, выполнение индивидуального 

рисунка. 

Способ работы проходит несколько этапов: нанесение сырого желтка на лист (2-3 слоя); 

покрытие поверхности желтка чёрной краской; выцарапывание рисунка зубочисткой. 

6) Узор и орнамент. Роспись изделий в технике Гжели и Дымки (5ч) 

Знакомство со стилем Гжели. Основы росписи, её элементы. 

Практическая часть: рисование элементов росписи (ягод, листьев, травки и т. д.). 

Рисование сосуда и его роспись.Знакомство с Дымковской росписью. Элементы 

дымковской росписи. Этапы выполнения цветов и листьев. 

Практическая часть: рисование элементов росписи. Роспись тарелочки, разделочной 

доски. 

7) Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы, просёлочной дороги. 

Пейзаж. (1ч.). 

 Понятие линейной и воздушной перспективы. Правила линейной и воздушной 

перспективы. Использование точки схода при рисовании. 

Практическая часть: рисование улицы с учётом правил перспективы. 

8) “Монотипия пейзажная” - нетрадиционная техника рисования (3ч.). 

Правила рисование пейзажа. Понятия отпечатка и оттиска. 

Практическая часть: выполнение пейзажа на половинке листа и оттиск на другой 

половине. 

9) Техника рисования “Пуантилизм” (3ч.) 

Понятие “Пуантилизм” 

Практическая часть: рисование изображения в технике “Пуантилизм” 



10)  “Подводное царство” - рисование рыбок. (2ч) 

Разновидности рыбок. Правила рисования рыб. 

Практическая часть: Рисование рыб разного вида. Тренировка построения рыб, 

рисование подводного мира. 

11)  Техника рисования “Свеча + акварель” (3ч.). 

Практическая часть : нанесение свечой рисунка и покрытие его акварелью. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

12) “Я – юный художник” - самостоятельный выбор техникой рисования и 

составления рисунка. (3ч) 

 Составление рисунка и его роспись выбранной техникой рисования. 

13) Творческий отчёт. Выставка работ. Подведение итогов работы кружка. (1ч) 

Организация выставки работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1 Вводное занятие “Как стать 

художником?” 

1 

2  “Сюжетно — тематическая 

композиция” 

4 

3 “Чудо – матрёшки” - роспись 

матрёшки Полхов – Майданской 

росписью 

3 

4 Узор и орнамент. Роспись посуды 

Хохломской росписью 

1 

5  “Город мастеров” - работа в технике 

граттаж 

4 

6  Узор и орнамент. Роспись изделий в 

технике Гжели и Дымки 

5 

7 Линейная и воздушная перспектива. 

Рисование улицы, просёлочной 

дороги. Пейзаж. 

1 

8 “Монотипия пейзажная” - 

нетрадиционная техника рисования 

3 

9  Техника рисования “Пуантилизм” 3 

10 “Подводное царство” - рисование 

рыбок. 

2 

11 Техника рисования “Свеча + 

акварель” 

3 

12 “Я – юный художник” - 

самостоятельный выбор техникой 

рисования и составления рисунка 

3 

13 Творческий отчёт. Выставка работ. 

Подведение итогов работы кружка. 

1 

Итого:  34 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно — тематическое планирование занятий 

      

№  п/п Раздел, тема занятия 

 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

раздела 

Фактические 

сроки 

(коррекция) 

При-

мечан

ия 

 Тема : «Вводное занятие “Как стать 

художником?”» (1ч) 

   

1 Вводное занятие    

 Тема: “Сюжетно — тематическая 

композиция” (4ч) 

   

2 Сюжетно -тематическая композиция «Мой 

любимый город Одинцово» 

   

3 Сюжетно -тематическая композиция 

«Животные Красной книги» 

   

4 Оформительская деятельность. Стенная газета 

ко дню учителя 

   

5 Сюжетно -тематическая композиция «С чего 

начинатеся Родина?» 

   

 Тема: «Чудо – матрёшки» - роспись 

матрёшки Полхов – Майданской росписью» 

(3ч) 

   

6 История создания русской матрешки, ее 

роспись. «Наряд для матрешки» 

   

7 Иллюстрации к сказкам    

8 Сюжетно -тематическая композиция «Мир 

глазами детей» 

   

 Тема: «Узор и орнамент. Роспись посуды 

Хохломской росписью» (1ч) 

   

9 Хохломская роспись. Узоры из элементов 

хохломского травяного узора 

   

 Тема:  “Город мастеров” - работа в технике 

граттаж» (4ч) 

   

10 Гратография. Техника выполнения 

гратографии. Граттаж 

   

11 Рисунок «Зимний узор на окне»    

12 Рисунок «Новогодний серпантин»    

13 Творческая работа «А я могу так!»    

 Тема: «Узор и орнамент. Роспись изделий в 

технике Гжели и Дымки» (3ч) 

   

14 Гжель. Гжельские узоры    



15 Дымка. Дымковская игрушка    

16 Сюжетно-тематическая композиция «В мире 

бабочек» 

   

17 Орнамент. Краткие исторические сведения. 

Виды орнамента. Построение орнамента 

   

18 Натюрморт из  трех предметов    

 Тема: «Линейная и воздушная перспектива. 

Рисование улицы, просёлочной дороги. 

Пейзаж» (1ч) 

   

19 Рисунки «Это должен знать каждый!»    

 Тема: «“Монотипия пейзажная” - 

нетрадиционная техника рисования» (3ч) 

   

20 Пейзаж «Лесная поляна»    

21 Натюрморт «Полевые цветы»    

22 Рисунок «В море грибов»    

 Тема: «Техника рисования “Пуантилизм” 

(5ч) 

   

23 Композиция «Дом снаружи»    

24 Сюжетно — тематическая композиция «Эти 

забавные животные» 

   

25 Оформление книги. Обложка    

 Тема : «Подводное царство» - рисование 

рыбок» (2ч) 

   

26 Пейзаж «Подводный мир»»    

27 Пейзаж «Какого цвета весна и лето»    

 Тема: «Техника рисования «Свеча + 

акварель» (3ч) 

   

28 Тематическое рисование «День Победы»    

29 Натюрморт «Ваза с цветами»    

30 Рисунок «Моя любимая игрушка»    

 Тема: «Я – юный художник» - 

самостоятельный выбор техникой 

рисования и составления рисунка»  (3ч) 

   

31 Сюжетно — тематическая экспозиция «В мире 

птиц» 

   

32 Сюжетно — тематическая композиция «Радуга 

мира» 

   

33 Рисование на тему «Скоро лето»    

 Тема: «Творческий отчёт. Выставка работ. 

Подведение итогов работы кружка» (1ч) 

   

34 Итоговое занятие «Волшебные карандаши»    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического объединения учителей 

от ____ _________20___г.  №____ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам.директора по УВР 

________________Ю.В.Юдовская 

_____  ______ 20____г. 


