


Пояснительная записка 
Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего   образования; Примерной образовательной программы начального 
общего   образования по  учебному предмету «Изобразительное искусство», на основе 
ООП НОО МБОУ СОШ № 1 и авторской программы Шпикаловой Т.Я., 
Ершовой Л.В., Поровской Г.А. и др. «Изобразительное искусство» УМК ««Перспектива». 
          Рабочая программа по изобразительному искусству  ориентирована на учащихся 3-

ых классов. Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование 
рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год. Данное 
количество часов полностью  соответствует варианту авторской программы по 
изобразительному искусству Шпикаловой Т.Я., 
Ершовой Л.В., Поровской Г.А. и др. «Изобразительное искусство», рекомендованной 
Министерством образования и науки РФ.   
В системе предметов общеобразовательной школы курс изобразительного искусства 
представлен в предметной области «Искусство». Назначение предмета 
«Изобразительное искусство» в начальной школе состоит в том, у учащихся 
формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, 
выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 
художественных произведений, анализировать результаты сравнения, объединять 
произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и 
графическими моделями для выявления характерных особенностей художественного 
образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и импровизаций, 
проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе 
собственного замысла. У младших школьников формируются навыки учебного 
сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, 
распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат). 
Изучение изобразительного искусства в 3 классе направлено на достижение следующих 
целей: 
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 
навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 
работах своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 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; совер-

шенствование эстетического вкуса. 

      Для обучения изобразительному искусству  в начальной школе в МБОУ СОШ № 1 
выбрана содержательная линия авторов Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В.  Главные 
особенности учебно-методического комплекта «Перспектива» по изобразительному 
искусству состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов изобразительного 
искусства в начальной школе и в последующих классах основной и средней школы, а 
также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, что полностью 
соответствует миссии и целям школы  и образовательным запросам обучающихся. 

     Для выполнения всех видов обучающих работ по изобразительному искусству  в 3 
классе в УМК «Перспектива» имеются учебник, учебные пособия:  

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., Величкина Г.А. Изобразительное искусство. Учебник 3 

класс, 2016 год.  
Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение учебного 
предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе: 

 Шпикалова Т.Я., Ершова Л. В. Уроки изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 1-4 классы 

Основные формы контроля: фронтальный  опрос, самостоятельная и коллективная 

практическая творческая деятельность в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 
воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 
художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ). 
Личностные результаты 

У учащегося  будут сформированы: 
-эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства различного 
образного содержания; 

-представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины, 
представление о ее богатой истории, 
о культурном наследии России; 
-чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с 
творчеством разных художников; 
-положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к занятиям во 
внеурочной деятельности, понимание значения изобразительного искусства в собственной 
жизни; 
-основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 
произведениями разных эпох, стилей и жанров; 
-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость, 
первоначальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству; 
-представление о добре и зле, должном и недопустимом; 
-первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества; 
-представление о содержательном досуге. 
учащийся получит возможность для формирования: 
-умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач; 
-создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся  научится: 
-принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу, 
понимать смысл инструкции учителя и вносить в неё коррективы; 



-планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным 
замыслом работы, различая способ и результат собственных действий; 
-выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир; 
-эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве; 
-выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 
-выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

-осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной 
деятельности. 
Учащийся  получит возможность научиться: 
- выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
соответствующие коррективы с учётом характера сделанных ошибок; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной 
(художественной) задачи; 
- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 
Познавательные универсальные учебные действия. 
Учащийся научится: 
- осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных 
источниках; 
- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и 
символы для решения учебных (художественных) задач; 
- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально 
представленным материалом; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
- использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того или 
иного художника; 
- представлять информацию в виде небольшого сообщения; 
- осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 
- выбирать способы решения художественной задачи. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно расширять свои представления о живописи; 
- соотносить различные произведения по настроению и форме; 
- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 
- обобщать учебный материал; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 
критериям; 
- устанавливать аналогии; 
- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной; 
- сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства. 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Учащийся научится: 
- выражать свое мнение о произведении живописи; 
- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 
- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 
- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 
- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их 
правильного выполнения; 
- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и 
творческих задач; 
- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
- стремиться к пониманию позиции другого человека. 



Учащийся получит возможность научиться: 
- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей 
человека, в общении между людьми; 
- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников 
коллективной работы; 
- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной 
деятельности; 
- формулировать и задавать вопросы, 
использовать речь для передачи информации, для регуляции своего действия и действий 
партнера; 
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности. 
Предметные результаты. 
Раздел «Основы художественного изображения» 

Учащийся научится: 
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности; 
- различать основные виды и жанры пластических искусств; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние 
средствами художественного языка; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; 
Учащийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; 
- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, архитектура, 
зодчество, скульптура, декоративное искусство в театре, дома, на улице; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу, 
человека в различных эмоциональных состояниях. 
 

Раздел «Основы народного декоративно-прикладного искусства» 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Учащийся научится: 
- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 
- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции; 
- использовать базовую форму построения человека для создания композиции группового 
портрета; 
- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени,  тени и 
рефлекса в живописи; 
- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 
- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне; 
- применять простые способы оптического смешения цветов; 
- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 
- различать контрасты в рисунке; 
- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать с его помощью 
разнообразные фактуры; 
- создавать роспись по дереву. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- передавать движение предмета на плоскости; 
- изображать построение архитектурных форм; 



- смешивать краски, разделяя или затемняя их, для создания множества   новых оттенков. 
- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от 
друга; 
- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами; 
- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 
- передавать в живописи объем круглых предметов; 
- передавать образ человека в разных культурах; 
- выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint, 

NeoOffice, ПервоЛого. 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Учащийся научится: 
- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественно-

творческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности для 
создания образа природы, передачи ее разных состояний; 
- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше подробностей 
и деталей; 
- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной 
традиции; 
- изображать узоры и орнаменты других народностей. 
Учащийся получит возможность научиться: 
- участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 
- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства; 
- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и 
знание пропорций лица; 
- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов; 
- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 
- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в смешанной 
технике; 
- самостоятельно изготовить бересту; 
- передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

 

Общая характеристика курса 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 
характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: 
«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 
«Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на 
блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 
блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-

нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый 
содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить 
художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 
стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельност-

ную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе 
все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 
воспитания. 
Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений 
художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 
дарования и творческих способностей ребенка.  
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 
ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление об 



изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 
формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 
препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить ценностные 
аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности 
учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и собственную 
художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность 
показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть 
характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно 
информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 
эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет 
вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется 
проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные 
заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных 
галереях. 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного 
чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные 
связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, 
пропорции человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), 
трудом (природные и искусственные материалы, отделка готовых изделий).  

Содержание курса 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 
(пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и 
обществу на примере произведений отечественных и зарубежных художников. 
Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 

архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (об-щее представление), их связь 
с жизнью. Жанры изобразительных ис-кусств: портрет  (на примере произведений 
Леонардо да Винчи);  пейзаж (на примере произведений И. А. Шишкина, И. К. 
Айвазовского); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и 
зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 
(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 
искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 
Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 
живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира  (образы  архитектуры  
и  живописи). Патриотическая  тема  в  произведениях  отечественных  художников  (на  
примере произведений А. А. Дейнеки и др.). 
Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 
Русским музеем, Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, объем, композиция, пропорции. 
Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 
композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 
характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 
частей,  ритм,  силуэт);  декоративно-прикладного  искусства  и  дизайна (обобщение, роль 
ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников.  
Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 
искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 




