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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой и документальной базой рабочей программы по 

предмету  «Изобразительное искусство» являются: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от « 6 » октября 2009 г. № 373) 

2. ООП НОО ГБОУ СОШ с.Богдановка  муниципального района Кинельский 

Самарской области. 

3. Авторская программа «Изобразительное искусство» для начальной школы, 

разработанная  Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный   руководитель Н.Ф. Виноградова) 

 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является : 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация  самостоятельной творческой 

деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и   культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной   культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

уважения к культуре и  искусству разных народов, обогащение 

нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и 

формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 

воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных 

видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 

декоративно-прикладного  искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической  грамоты и разными художественными 

материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, 

их желания выразить в своем творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

 



  2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

 В программе представлены три направления художественного развития 

учащихся. В зависимости  от возраста  младших школьников на уроках 

больше внимания уделяется тому или иному направлению. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и окружающий 

мир). Освоение законов создания произведения искусства (композиция, 

форма, пространство) и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, 

симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование 

представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей 

(общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные 

художественные традиции). Знакомство с историей возникновения и 

развития изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного 

искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно- 

творческой деятельности человека. Профессия художника-творца. 

Отображение окружающего мира природы и действительности, условий 

жизни человека в художественном творчестве (живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). 

Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в 

художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой 

инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать 

поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной 

деятельности. Развитие желания творить, формирование индивидуального 

чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить 

композицию. 

   Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования их 

творческого познания и целостного восприятия окружающего. Важное 

условие развития художественно- образного мышления — вовлечение 

детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями разных 

видов искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что каждый ребёнок 

в силу своих индивидуальных психофизических возможностей по-своему 

воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, 

третий через действия и т. д.); во-вторых, у разных видов искусства 

(живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) — общие 

эстетические принципы и художественно-выразительные средства. 

Деятельностный полихудожественный подход и интегрированный характер 

организации занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, 

развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, 

сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей 

умения обобщать художественные образы и создавать свои. 

 



3. Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика). Систематическое 

развитие у детей сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной 

системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у 

школьников способности воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники 

получают представление об искусстве и его истории, о видах пластических 

искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты 

художественной формы, особенности выразительного языка произведений 

искусства. 

 

    Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах 

художественной деятельности: 
 

Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными 

материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, 

пастелью, карандашами. 

 Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием 

орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на основе 

стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, 

птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных художественных 

материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках 

(аппликации, коллаже). 

Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; 

художественное конструирование и дизайн — создание несложных 

геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных 

форм (коробок разной величины, пузырьков, пластмассовых контейнеров, 

упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и 

др.). 

Азбуку декора. Дети осваивают различные способы декорирования 

поверхности (печать разнообразными материалами, монотипия, набрызг, 

коллаж, орнаментирование и др.), особенности размещения декора на 

различных формах. Учащиеся 1–4 классов изучают и создают 

орнаментальные и сюжетные, плоскостные и объёмные композиции, эскизы 

оформления ковров, платков, посуды, украшают декором изделия. Богатство 

форм и красок окружающего мира, живой и неживой природы используется 

для стилизации. Овладевая приёмами декорирования поверхности, 

художественной обработки ткани, кожи, меха, войлока, пластика, природных 

и других материалов, имитируя технологии мозаики, витража, гобелена, 

батика, младшие школьники учатся находить характерные особенности 

видового образа, осваивать выразительные средства и образно - сюжетное 

содержание изделий художников декоративно- прикладного искусства 

 



 Мир архитектуры и дизайна. Учащиеся выполняют ряд практических 

заданий по проектированию и моделированию объектов архитектуры и 

дизайна на основе животных, растительных, геометрических и любых 

причудливых форм. Наряду с уроком как основной формой организации 

учебного процесса рекомендуется проводить экскурсии в художественные и 

краеведческие музеи; использовать видеоматериалы по художественным 

музеям и картинным галереям. Кроме этого, для успешного прохождения 

программы важно реализовывать межпредметные связи с уроками музыки и 

литературного чтения. При прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение 

растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой 

(геометрические фигуры и тела), технологией (природные и искусственные 

материалы, отделка готовых изделий) 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная 

педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и 

исследовательские работы. 

 

  Использование  ИКТ в творческо-поисковой деятельности 

     3 класс Задания направлены на развитие наблюдательности и 

любознательности, формиро вание интереса к природным объектам (флоре и 

фауне). Использование разнообразных видов компьютерной графики 

позволяет развивать у детей навыки самостоятельной творческой дея-

тельности; даёт возможность включать в процесс обучения 

исследовательские задания и проектные формы работы, что развивает 

способность аргументировано защищать свою точку зрения, формирует 

умение слушать собеседника. Овладеть новыми знаниями, понятиями из 

различных областей науки помогает работа с Интернетом — поиск 

информации и её анализ 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

      В соответствии с  учебным  планом    «Изобразительное искусство» 

изучается в 3 классе по 1 часу в неделю. Общий объём учебного времени 34 в 

год.  

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания 

учебного материала. 

 

В основе курса лежит системно-деятельностный (компетентностный) 

подход, который предполагает формирование и развитие определённых 

качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к 

общему содержанию предмета «Изобразительное искусство» («знаниевый» 

компонент): 

• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным 

традициям (с учётом многонациональности России); 



• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно 

проявлять себя в творчестве (мотивация); 

• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование 

графической грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное 

усвоение содержания предмета (практика и восприятие); 

• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной 

деятельности (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное и народное искусство) в соответствии с возрастными 

возможностями учащихся; духовно-нравственное и интеллектуальное вос-

питание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного 

воспитания; 

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать 

национальные традиции; 

• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и 

искусстве, о взаимосвязях объектов; 

• совершенствование индивидуальных способностей; 
 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Изобразительное искусство» 

 

Личностные результаты: 

• целостное, гармоничное восприятие мира; 

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными 

явлениями; 

• умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум 

ветра и деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные 

звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 

• представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное 

пространство; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели 

работы (задания) и выделение её этапов; 

• умение доводить работу до конца; 

• способность предвидеть результат своей деятельности; 

• адекватная оценка результатов своей деятельности; 

• способность работать в коллективе; 

• умение работать индивидуально и в малых группах; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно 

отстаивать собственное мнение. 

 

Метапредметные результаты: 



• постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение 

доводить дело до конца); 

• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели 

работы (задания) и выделение её этапов; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретённых знаний; 

• умение применять приобретённые знания по одному предмету при 

изучении других общеобразовательных дисциплин; 

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 

отдельных учебно-творческих задач; 

• умение проводить самостоятельные исследования; 

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

• умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретённых знаний; 

• умение находить нужную информацию в Интернете; 

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым (логическим) содержанием; 

• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать 

связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и 

прозе; 

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять 

сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему 

сюжету; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознано строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, 

увиденного, прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных 

видах и жанрах искусства); 

• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между 

ними; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 

народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 

целом. 

Предметные результаты: 



• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по 

настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки 

зрения эмоционального содержания; 

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации 

(самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своем любимом 

произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во 

время восприятия произведения искусства; 

• сформированность представлений о природном пространстве и 

архитектуре разных народов; 

• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, 

знаний архитектурных памятников своего региона, их истории; 

• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека; 

• понимание влияния природного окружения на художественное 

творчество и понимание природы как основы всей жизни человечества; 

• понимание зависимости народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа; 

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 

народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 

целом; 

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 

искусства — словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей 

сказки, пьесы и т. п.); 

• сформированность навыков использования средств компьютерной 

графики в разных видах творческой деятельности; 

• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных 

видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, 

литературы), понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 

замысла; 

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным 

видам и жанрам искусства; 

• умение распознавать выразительные средства, использованные 

автором для создания художественного образа, выражения идеи 

произведения; 



• умение использовать элементы импровизации для решения творческих 

задач. 

 

В результате изучения изобразительного искусства при получении 

начального общего  образования у обучающихся: 

* будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике  изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

* начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно- творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

* сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, – любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

* появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

* установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретнымсодержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и  разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

* будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической  и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 

Обучающиеся: 

* овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 



деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

* смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

* научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических  искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с  возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

* получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог,  участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать  на позицию другого человека; 

* смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и  представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно- практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в  

повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

* различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

* эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

* узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего  национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные  стороны (разнообразие, красоту, трагизм 

 и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

* приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев  своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

* воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 



* видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, 

в театре); 

* высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

* создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

* использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

* различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

* создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

* наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике; 

* 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 деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

* пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

* моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 



* выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной  графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

* осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой  деятельности; 

 * выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

* передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

* видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

* понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте  человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

* изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

* изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

 

− различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура,  художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать  в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

−узнают значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж, флористика, гончар; 

−узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

−различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

−изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с 

белой и чёрной  красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; основные и 

смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

−особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 



−знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

−способы и приёмы обработки различных материалов; 

−организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

−передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

−составлять композиции с учётом замысла; 

−конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

−конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

−конструировать из природных материалов; 

−пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

−создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

−работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и 

т. д.); 

−различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета, (для передачи характера персонажа, эмоционального 

состояния человека, природы) ,смешивать цвета для получения нужных 

оттенков; 

−видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

−различать форму, ритм, цвет, композицию, динамику, пространство 

объектов изобразительного искусства. 

−применять декоративные, поделочные и скульптурные материалы в 

собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

−выделять разнообразие природных объектов в творчестве художника: 

воздушное пространство; водное пространство; земная поверхность; 

подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в 

природе свой особый рисунок 

−понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

−приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их 

роль и назначение. 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся получат возможность 

научиться: 

−пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; 



−активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и 

др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения 

и идеалы; 

−работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции 

на заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

−работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием 

специфики современного дизайна; 

−проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни 

автора, особенности города, промысла и др.); 

−использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

 

                            Содержание учебного предмета  

«Изобразительно искусство 3 класс» 
 

 

3 класс (34часа)  

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму(17часов)  

1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с 

разнообразием, красотой и своеобразием природы.  

1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие 

природы языком изобразительного искусства. Природа в разных жанрах 

изобразительного искусства.  

1.3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 

пространство; водное пространство; земная поверхность; подземный мир 

(горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса, создают в природе свой 

особый рисунок).  

1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет 

имеет свое строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной 

поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, 

реки, океаны и другие).  

1.5. Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с 

натуры, сознательный выбор формата листа.  

1.6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью 

планов. Воздушная перспектива.  

1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и 

звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета.  

1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт 

тематический.  



1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие 

зарисовки (наброски и портрет по наблюдению).  

1.10. Передача объѐма в живописи и графике.  

1.11. Понятие стилизации. Использование приѐма стилизации в создании 

предметов объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные 

особенности создать летающий объект.  

1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, 

настроения, характера, фактуры, материала).  

1.13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти 

фигуры человека в движении.  

1.14. Лепка объемно -пространственной композиции из одноцветного 

пластилина или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек.  

1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием 

материалов природных форм. В технике рельефа.  

1.16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном 

искусстве обобщенность, силуэт.  

1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. 

Кораллы — одно из чудес подводного мира: бурые, зелѐные, жѐлтые, 

малиновые, голубые.  

1.18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. 

«Одежда жителей цветочного города», «Лесные феи».  

II. Развитие фантазии и воображения (11часов)  
2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, 

предметной, декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. 

Отображение природы в музыке и поэзии. 2.2. Порождение замысла на 

основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры изображения. 

Смысловая зависимость между форматом и материалом.  

2.3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных 

формах и видах изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). 

Разнообразие художественно - выразительного языка различных искусств. 

Заполнение пространства листа.  

2.4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. 

Связь урока с внеклассным чтением.  

2.5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и 

шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.  

2.6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с 

организацией и решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, 

цветовое и световое оформление спектакля.  

2.7. Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации 

(содержание, звуковое оформление). Создание необычного сказочного 

игрового пространства (эскиза): решения уголка в классе, на сцене для 

проведения художественного события. Освоение разнообразия форм в 

архитектуре (путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, 

например: в среду, в которой жил писатель -сказочник (время, архитектура, 

страна, декоративное искусство, одежда).  



2.8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными 

элементами.  

2.9. Знакомство с народными художественными промыслами России в 

области игрушки, их связью с природой и особенностями растительного и 

животного мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах 

декоративного украшения игрушек.  

2.10. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния 

исторического времени и условий жизни художника (архитектора, 

дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. 

Осваивание особенностей работы на небольших форматах.  

2.11. Разнообразие художественно -выразительного языка в декоративно -

прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный элементарного 

и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески.  

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) (6часов)  
1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно -прикладного искусства): форма, 

объѐм, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция.  

2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и 

развития образно -эстетических представлений учащихся во время 

практической деятельности и восприятия произведений искусства.  

3. Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 

конструкция произведения: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, 

сюжет). Выражение художником своего отношения к изображаемому. 

Художники: Э. Мане, О.Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А.Сислей, Чарушин.  

4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, 

исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, 

Эрмитаж (Санкт -Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. 

Пушкина (Москва), музей, находящиеся в регионе. 5. Красота и своеобразие 

произведений народного декоративно -прикладного искусства. Символика в 

народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. 

Функциональность произведений народного искусства.  

6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников 

архитектуры. Связь архитектуры с природой. История возникновения и 

развития архитектурных ансамблей и жизнь его обитателей.  

 

    Календарно – тематическое планирование  3 класс (34 часа) 

 
 

№ Тема урока 

I четверть ( 9 ч) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

 ( изобразительное искусство и окружающий мир) ( 17 ч) 



1. Освоение человеком природного пространства (среда и населяющие 

её звери, птицы). Знакомство с разнообразием и красотой природы 

2.  Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие 

природы языком изобразительного искусства. Природа в разных 

жанрах  изобразительного  искусства 

3. Разнообразие природных объектов в творчестве художника: 

воздушное пространство, водный мир, недра земли, подземный мир 

(горы, долины, русла рек, озёра, моря, поля, леса создают в природе 

особый рисунок) 

4.  Ритм и орнамент в природе и в искусстве. Каждый предмет имеет 

своё строение (конструкцию). Рассмотри деревья. 

Рисунок земной поверхности на карте или глобусе (суша, 

возвышенности, моря, реки, океаны и др.) 

5.  Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с 

натуры, сознательный выбор формата листа 

6.  Перспектива как способ передачи пространства на картине 

с помощью планов: чем дальше объекты от зрителя, тем они меньше. 

Воздушная перспектива 

7.  Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и 

звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета 

8.  Изображение с натуры предметов конструктивной формы. 

Натюрморт тематический 

9.  Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие 

зарисовки (наброски и портрет по наблюдению) 

II  четверть  ( 7 ч) 

10.  Передача объёма в живописи и графике 

11.  Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании 

предметов объёмной формы: на примере насекомого, выделяя его 

характерные особенности, создать летающий объект 

12. Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, 

настроение, характер, фактура, материал) 

13.  Передача динамики в объёмном изображении: лепка по памяти 

фигуры человека в движении 

14.  Лепка объёмно-пространственной композиции из одноцветного 

пластилина или из глины. Использование простого каркаса из 

проволоки и палочек 

15.  Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных 

форм в технике рельефа 

16.  Равновесие в изображении и выразительность формы в 

декоративном искусстве: обобщённость, силуэт 

 

III   четверть ( 10 ч) 

17.  Выявление декоративной формы: растительные мотивы в искусстве. 



Кораллы — одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, 

малиновые, голубые 

Создание художественной формы на основе наблюдений за 

природой. Например: «Одежда жителей цветочного города», «Лесные 

феи» 

Развитие фантазии и воображения  ( 11 ч) 

 

18.  Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, 

предметной, декоративной). Цветовое богатство оттенков в 

живописи. Отображение природы в музыке и поэзии 

19.  Зарождение замысла на основе предложенной темы. Поиск 

индивидуальной манеры изображения.  

Смысловая зависимость между форматом и материалом 

20.  Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных 

формах и видах изобразительного искусства (на плоскости, в объёме). 

Разнообразие художественно-выразительного языка различных 

искусств. Заполнение пространства листа 

21. Взаимосвязь содержания художественного произведения и 

иллюстрации. Связь урока с внеклассным чтением 

22. Взаимосвязь содержания книги (литературного произведения) с 

иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. 

Роль и значение буквицы при издании сказочных и былинных 

произведений 

23.  Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство 

с организацией и художественным решением атрибутов сцены, 

костюмов героев, цветовое и световое оформление спектакля 

24. 7. Изменение пространственной среды (визуальное, звуковое 

оформление) в зависимости от ситуации. Создание необычного 

(сказочного) игрового пространства (эскиза): уголка в классе, сцены 

для проведения художественного события. Освоение разнообразия 

форм в архитектуре. Воображаемое путешествие в прошлое 

и будущее: ознакомление со средой, в которой жил писатель-

сказочник (время, страна, архитектура, декоративное искусство, 

одежда) 

25. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными 

элементами 

26.  Знакомство с народными художественными промыслами России в 

области игрушки. Зависимость формы, материала и украшения 

игрушки от особенностей растительного и животного мира того края, 

где изготовлена Отображение природных мотивов в орнаменте и 

элементах декоративного украшения игрушек 

IV  четверть ( 8 ч) 

 

27. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Влияние исторической 



эпохи и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его 

произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. Освоение 

особенностей работы на небольших форматах 

28.  Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-

прикладном искусстве. 

Украшение как важный элемент народного и современного костюма: 

броши, бусы, подвески и т. д. 

Художественно- образное восприятие искусства  

( музейная педагогика) ( 6 ч) 

29. Выразительные средства изобрази-тельного искусства (живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, 

конструкция 

30.  Использование музыкального и литературного материала для 

углубления и развития образно-эстетических представлений 

учащихся во время практической деятельности и восприятия 

произведений искусства 

31.  Художественная форма произведения изобразительного искусства 

(общая конструкция: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, 

сюжет). Выражение художником своего отношения к объекту 

изображения. Э. Мане, О. Ренуар, … 

32.  Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет; 

анималистический, исторический, бытовой; натюрморт; 

мифологический. Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительного 

искусства им. А.С. Пушкина; музеи, находящиеся в регионе, где 

расположена школа 

33. Красота и своеобразие произведений народного декоративно-

прикладного искусства. Символика в народном прикладном 

искусстве. Юмор в народном искусстве. Функциональность 

произведений народного искусства 

34.  Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников 

архитектуры. Связь архитектуры с природой. История возникновения 

и развития архитектурных ансамблей 

 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1 Савенкова Л.Г., Изобразительное искусство. Интегрированная прог-

рамма: 1-4 классы / – М. : Вентана-Граф, 2016. 

2 Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ.  Изобразительное искусство : 3 

класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: 



Вентана-Граф, 2015 

2. Печатные пособия 

 

1 Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕЛ. ,  Изобразительное искусство : 1-4 

классы : методическое пособие для учителя.  – М: Вентана-Граф, 2015 

3. Технические средства обучения 

 

1 Компьютер 

2 DVD-проектор 

3 Проекционный экран 

4 Мультимедийная доска 

4. Электронный образовательный ресурс в образовательном ресурсе 
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