
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 

 «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

 ДЛЯ  3 КЛАССА 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по изобразительному искусству  составлена на основании документов: 

- Закон «Об образовании» Российской Федерации (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. №373); 

- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменении в федеральный 

государственный стандарт НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. №373»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год; 

- Программы по учебным предметам. 1-4 классы. Москва: Академкнига/ Учебник, 2012. 

- Программа по изобразительному искусству. 3 класс. Кашекова И.Э. Москва. Академкнига/Учебник. 

2013.(«Перспективная начальная школа») 

- Закон «Об образовании» Республики Татарстан (в действующей редакции); 

  Программа  разработана  на  основе  обязательного  минимума содержания  начального  общего  

образования  (предметная  область «Искусство») и рассчитана на год изучения во 3 классе. 

На  изучение  данного  предмета  в 3  классе  отводится 34 часа-  1 час в неделю.  

Для реализации программного содержания используются: 

1. Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. Изобразительное искусство:3 класс – М.: Академкнига/Учебник, 2013 

2. Методическое пособие для учителя.  3класс. 

 Уровень программы – базовый.  

В основу программы положена концепция «Перспективная начальная школа», в которой принципы 

развивающего обучения взаимодействуют с традиционными принципами доступности прочности 

усвоения знаний.   Рабочая программа построена с учѐтом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса.  

Целью  изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»  является развитие  личности  учащихся  

средствами  искусства,  получение эмоционально-ценностного  опыта  восприятия  произведений  

искусства  и опыта художественно-творческой деятельности. В соответствии с этой целью решаются 

задачи:                                                                                                        
- воспитание  визуальной  культуры  как  части  общей  культуры современного человека, интереса к 

изобразительному искусству; обогащение  нравственного опыта, формирование представлений о добре и 

зле; развитие нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  народов  многонациональной России и других 

стран; 

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к искусству и 

окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

-  освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни человека и общества;  

- овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой  деятельности,  разными  

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и патриотизма: ребенок 

постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Природа 

и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 



Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной форме, в форме 

личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению-  основа 

эстетической отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Волшебный мир, наполненный чудесами (6 часов) 

Древние корни народного искусства. Традиции народного искусства. Отражение в 

традиционном народном искусстве верований, труда и быта народа.  

Из чего родилась сказка... Представление древних людей о мироустройстве. Знание о том, как 

жили наши древние предки, сохранилось благодаря искусству. Украшения, предметы быта, 

орудия труда, найденные при раскопках на местах древних поселений, росписи на стенах пещер 

рассказывают о жизни древних людей. Изображение животных древними художниками. 

 Вера древних людей в происхождение их рода от животного - медведя, пантеры или оленя. 

Соединение реальных и фантастических черт в образах животных. Вера в то, что качества зверя 

перейдут обладателю его изображения. Коллекция фигурок звериного стиля в Эрмитаже. 

      Объединение искусством многих видов деятельности, которые помогали человеку выразить 

свои представления об окружающем мире, усвоить и передать знания и умения, способствовали 

общению.  

Знак - это общепринятое изображение, используемое для хранения и передачи информации. 

Владение языком знаков и символов для понимания искусства. Древние знаки солнца, земли, 

воды. Символ - похож на знак, но имеет множество значений. Древний символ Древа жизни в 

народных вышивках. Образ Древа жизни в современном искусстве.  

        Отличия сказки от мифа. Конь - любимый герой народных сказок мифов. Конь - символ 

добра и благополучия. Роль коня в сказках.  

 

Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве (2 часа). 

 Богатырская тема в изобразительном искусстве России (В. Васнецов, М. Врубель и др.). Тема 

- сюжет - содержание произведения искусства. Тема - сфера реальной жизни или фантазия, 

получившая отражение в произведении искусства. Сюжет - изображенное событие и развитие 

действия, запечатленного в произведении. Сказочные мотивы в изобразительном искусстве. 

Сказочная птица (М. Врубель, В. Васнецов). Композиция и цвет в создании выразительных 

образов. Отличие положительных и отрицательных героев сказок, преображенных в зверей и 

птиц. Образы добрых и злых персонажей. Линии и цвета для их изображения. Разнообразие 

штрихов для передачи фактуры перьев птицы или меха животного. 

 

Художники-сказочники. Сказочные образы (5 часов) 

Художники, использовавшие в своем творчестве сюжеты сказок: Виктор Васнецов, Михаил 

Врубель, Иван Билибин, Николай Рерих. Специфика их творчества, художественная манера и 

свой круг сюжетов. Работы этих художников хранятся в Третьяковской галерее в Москве и в 

Русском музее в Санкт - Петербурге. 

Образы героев сказки неотделимы от ее сюжета. Мифопоэтические образы славянского 

искусства и их отражение в народной культуре в разных видах искусства. Использование в 

искусстве приема комбинирования целого из разных деталей. Соединение элементов различных 

животных, птиц, растений, помогло создать новые образы (русалки, птицы Сирин и Алконост, 

Змей- Горыныч и т.п.). Сказочные образы - обереги в искусстве народных умельцев (Дымка, 



Филимоново, Абашево и др.). 

Образ главного героя сказки. Перерождение в результате выпавших на долю героя по сюжету 

сказки испытаний, Иванушка-дурачок (царевич, юноша) в сильного, смелого, доброго, крепкого 

духом идеального героя. Образы русских богатырей с картины В. Васнецова. Одежда русского 

воина: кольчуга, шлем, кольчужка. Щит и меч - обязательные атрибуты воина. Этапы создания 

портрета героя сказки: пятном изобразить овал лица, шею и плечи. Изменения в одежде русских 

воинов с течением времени (17, 19, 20 вв.). Изменения образов сказочных героев. 

Образ Героя - защитника отечества в искусстве. Образ защитника Родины в произведениях 

художников. Образы разных поколений защитников земли русской в современном искусстве. 

Образ героя Великой отечественной войны.  

Главные героини русских сказок. Наделение сказочной героини качествами, которые, по 

мнению народа, должны были присутствовать у идеальной женщины: красота, скромность, 

терпение, стойкость, верность, доброта, заботливость, трудолюбие, умелость, чувство 

собственного достоинства. Роль одежды в характеристике женского образа: головной убор - 

кокошник или платок, сарафан, рубаха. 

 

Реальность и фантазия (11 часов) 

Образы отрицательных персонажей. Борьба двух главных противников - противоположных 

по духу, внешнему виду и целям - основа любого сказочного сюжета. Противостояние 

положительных героев в сказок злым, хитрым, коварным персонажам. Наделение отрицательных 

персонажей (Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей-Горыныч, злая царица и др.) огромной силой, 

покрепленной колдовскими чарами. Передача характера с помощью внешнего вида.  

Образы чудовищ. Деревянная резьба. Каменная резьба Дмитриевского собора в г. Владимир, 

соборов г. Чернигов и Юрьев-Польской. Изображение чудищ на изразцах. Украшение цветными 

изразцами печей, фасадов каменных храмов и палат. Знакомство со способами изготовления 

изразца. Дорога как символ жизненного пути. Образ дороги в сказках. Соединение в образе 

дороги трех миров - подземного, земного и небесного. Образ дороги в произведениях 

художников И. Левитана, Н. Рериха, И. Шишкина, в иллюстрациях И. Билибина. Использование 

правил перспективы при изображении дороги. Линия горизонта. 

Роль перекрестка дорог (перепутье, росстань). Выбор героем своего жизненного пути, 

принятие, жизненно важного решения. Знаки перепутья: Поклонный крест или огромный валун. 

Образ пути-дороги - символ судьбы героя. Дорога по реке или по небу. 

Соединение дорогой трех миров - подземного, земного и небесного. Странствия героя по 

различным мирам. 

Дорога через заколдованный лес. Образы сказочного дерева: могучий дуб, нежная березка 

или рябинка, колючая ель. Близость деревьев по духу персонажам сказок. Способы изображения 

деревьев и их особенности. 

Образ мрачного леса Бабы Яги как олицетворение для героя иного мира. Избушка на курьих 

ножках. Образы деревьев, которые могут расти в заколдованном лесу.  

Образ заснеженного леса на картине В. Васнецова «Снегурочка», его соответствие образу 

Снегурочки. Образы Снегурочки у М. Врубеля и Н. Рериха.  

Образ жилища в сказке и в жизни. Украшение пространства вокруг дверей и окон - резные 

наличники. Украшение богатых теремов и царских хором. 

Образы сказок в разных видах народного искусства: в декоре домов, в орнаментах вышивки, 

в резьбе и в росписи предметов быта. 

Образ деревни. Путешествие от порога сельского дома. Образ деревенской улицы в картинах 

художников: ощущение сонной тишины или яркого праздничного веселья.  

Образ города. Образ сказочного чудо-города «с златоглавыми церквами, с теремами и 

садами». Легенда о невидимом чудесном граде Китеже. 

Образы сказочных атрибутов (7 часов) 

Роль предметов, наделенных волшебной силой в сказках: блюдечко с голубой каемочкой, 

молодильные яблоки, клубок, сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, волшебные бусины, 



шапка-невидимка, куколка, прялка, волшебное зеркальце, колечко, гребень, веретено, корона, 

меч- кладенец и др. Символика и особенности изображения сказочных предметов. 

Особая роль зеркала, отражение героини, событий, происходящих с другими персонажами 

сказки. Зеркало как таинственный мир и как дорогая вещь. 

Кукла в сказочных сюжетах и в древних обрядах, и обрядовых играх. Изготовление куклы из 

соломы, ниток, тряпочек и даже из фантиков. 

Волшебное яблоко или от яблони и развитие сюжета сказки.  

Жар-птица - символ бессмертия. Волшебные свойства пера Жар-птицы.  

Корона - символ величия и власти. Царские и императорские короны, изготовленные из 

драгоценных металлов и камней. Древние символы в декоре царской короны.  

Меч, щит, копье - оружие, которым пользовались наши предки. Волшебная сила оружия в 

сказках.  Прялка и волшебный клубок.  

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

Изображение праздника и его атрибутов в искусстве. Счастливый конец сказки.  

Композиции на тему народных гуляний в живописи и в иллюстрациях к сказкам (Б. 

Кустодиев, И. Билибин, В. Васнецов). 

Народный праздник - Красная горка. Хороводные игры. Песни-веснянки и «заклички» весны. 

Символика праздника Красная горка. Хороводы в творчестве художников А. Саврасова, 

Б.Кустодиева. 

Образы сказок - основа любого искусства. Общие корни сказочных образов и образов 

народного изобразительного искусства в древних мифах. Единство символики. Роль осмысления 

древних символов в понимании настоящего профессионального искусства. 
 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Дәрес темасы План.  Факт.  Ис

кәр

мә 

  Волшебный мир, наполненный чудесами (6 часов) 

Могҗизалар тулы тылсымлы дөнья 

   

1 1 Древние корни народного искусства 

Халык сәнгатенең борынгы тамырлары 
   

2 2 Сказка родилась из потребностей жизни 

Әкият тормыш ихтыяҗыннан туган 

   

3 3 Сказка родилась  из веры Әкият ышанудан туган     

4 4 Сказка родилась  из желания узнать мир и сделать его лучше  

Әкият дөньяны өйрәнү һәм яхшырту теләгеннән туган 

   

5 5 Знак и символ Билге һәм символ    

6 6 Сказка - ложь, да в ней намек... Әкият – ялган, ләкин дөреслек тә 

бар 

   

  Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве (2 

часа).Сынлы сәнгатьтә әкияти темалар һәм сюжетлар 

   

7 1 Сказочная птица   Әкияти кош    

8 2 Сказочный зверь      Әкияти хайван    

  Художники-сказочники. Сказочные образы (5 часов) Әкиятче 

художниклар. Әкияти образлар. 

   

9 1 Художники-сказочники   Әкиятче художниклар    

10 2 Герой сказки - носитель народных идеалов 

Әкият герое – халык идеалларын саклаучы 

   

11 3 Образ Героя - защитника отечества в искусстве    



Сәнгатьтә Герой- Ватанны саклаучы образы 

12 4 Идеальные образы сказочных героинь 

Әкият геройларының идеаль образлары 

   

13 5 Идеальные женские образы в искусстве 

Сәнгатьтә идеаль хатын-кыз образлары 
   

  Реальность и фантазия (11 часов) 

Чынбарлык һәм фантазия 

   

14 1 Образы отрицательных персонажей 

Тискәре персонажларлар образлары 

   

15 2 Образ дороги в сказке и дорога в жизни 

Әкияттә юл образы һәм тормыштагы юл 

   

16 3 Там, на неведомых дорожках... 

Анда, күренмәс юлларда... 
   

17 4 Странствия по различным мирам Төрле дөньялар буенча сәяхәт     

18 5 Образ Сказочного леса Әкияти урман образы    

19 6 Заколдованный лес   Сихерләнгән урман    

20 7 Волшебный лес   Тылсымлы урман    

21 8 Образ жилища в сказке и в жизни   

Әкияттә һәм тормышта торак йорт образы 

   

22 9 Образ деревни  Авыл образы    

23 10 Образ города  Шәһәр образы    

24 11 Образ сказочного города   Әкияти шәһәр образы    

  Образы сказочных атрибутов (7 часов) 

Әкияти атрибутлар образы 

   

25 1 Свет мой, зеркальце...  Минем көзгем...    

26 2 Куколка...       Курчаккай...    

27 3 Яблоки и яблоня                 Алмалар һәм алмагач     

28 4 Перо Жар-птицы        Ут-кошның каурые    

29 5 Корона Таҗ    

30 6 Меч-кладенец и щит   Кылыч һәм калкан    

31 7 Прялка и волшебный клубок  Каба һәм тылсымлы йомгак    

 


