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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету  «Изобразительное  искусство» создана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования.  
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры 
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 
высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Цель реализуются в конкретных задачах обучения: 
-формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности; 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства; 
-развитие способностей к выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 
-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности; 
-устранение недостатков познавательной деятельности путем систематического и 
целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их 
положения в пространстве.  
-развитие лексикона (усвоение слов, словосочетаний и фраз, на основе которых достигается 
овладение изобразительной грамотой).  
 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 
уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 
пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность 
восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с 
остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 
мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие 
эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами 
художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 
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восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 
школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 
растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в 
целом. 
          Программа является результатом целостного комплексного проекта, 
разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 
Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 
учебного процесса и преемственность этапов обучения. Художественно-эстетическое 
развитие обучающегося рассматривается как важное условие социализации личности, как 
способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 
самопознания и самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в 
практической, деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого 
ребенка. Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 
средства познания и коммуникации в современных условиях. 
           Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальныхпространственных искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 
— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 
 При выделении видов художественной деятельности очень важно показать разницу 

их социальных функций: изображение - это художественное познание мира, выражение 
своего к нему отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность - 
это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность - это способ 
организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Средства художественной выразительности - форма, пропорции, пространство, 
светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются 
обучающимися на всем протяжении обучения. 

На протяжении всего обучения школьники знакомятся с выдающимися 
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное 
значение имеет познание художественной культуры своего народа. 
 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  
 

В учебном плане на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе 
отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 
развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  
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Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 
Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. 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. 

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. 

Одна из главных задач — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 
способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 
залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 
творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
опыт.На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 
-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
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- сформированность  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и  
религий;  
- сформированность  уважительного  отношения  к  иному  мнению, истории и культуре 
других народов; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- самостоятельность и  личную  ответственность  за свои поступки, в том числе  в  
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
-сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
-сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 
-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
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-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного пред-

мета: 
-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
-сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
-овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
-овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.);  
- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;                
 -овладение терминологическим аппаратом изобразительного искусства (употреблением 
слов, словосочетаний, фраз, обеспечивающих овладение изобразительной грамотой);  
- умение использовать речь для регуляции изобразительной деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин платок. Твои 
книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные 
фонари. Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города 
(села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. 
Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. Картина-портрет. 
Картина-натюрморт. Картины исторические и бытовые. Скульптура в музее и на улице. 
Художественная выставка (обобщение темы). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

ТЕМА 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Искусство в твоем доме Характеризовать и оценивать разные виды 
предметов декоративно-прикладного искусства, 

материалы из которых они сделаны.  
Понимать и объяснять единство материала, формы и 
внешнего оформления воспринимаемых объектов. 
Выявлять  конструктивный образ и характер декора в 
данных образцах, работу Мастеров Постройки, 
Украшения и Изображения, рассказывать о ней. 
Учиться видеть и объяснять образное содержание 
конструкции и декора предмета. Обретать опыт 
творчества и художественно-практические навыки в 
создании эскизов изучаемых предметов. Планировать 

свои действия в соответствии с учебной задачей. 
Использовать речевые средства в рамках учебного 
диалога. Уметь договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности. 

Понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и  конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха. 

Искусство на улицах твоего 
города 

Учиться видеть архитектурный образ, образ 
городской среды. Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства архитектурных построек 
разных времён, городских украшений. Понимать их 
значение. Сравнивать их между собой, 
анализировать, выявляя в них общее и особенное. 
Овладевать композиционными и оформительскими 
навыками при создании образа витрины.  
Фантазировать, создавать творческие проекты 
фантастических машин. Обрести новые навыки в 
конструировании из бумаги. Участвовать в 
образовательной игре в качестве экскурсоводов. 
Оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою. 

Художник и зрелище Понимать и объяснять важную роль художника в 
цирке, театре. Учиться изображать яркое, весёлое, 
подвижное. Сравнивать объекты, видеть в них 
интересные выразительные решения.  
Иметь представление о разных видах театральных 
кукол, масок, афиши, их истории. 

 Овладевать навыками коллективного 
художественного творчества. Осваивать навыки 
лаконичного декоративно-обобщённого изображения. 
Создавать яркие выразительные проекты. 
Участвовать в театрализованном представлении или 
весёлом карнавале. Уметь договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 
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деятельности. Оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

Художник и музей Понимать и объяснять  роль художественного музея 
и музея ДПИ, их исторического значения. 
Называть самые значительные музеи России. Иметь 
представление о разных жанрах изобразительного 
искусства. 
Рассуждать о творческой работе зрителя, о своём 
опыте восприятия произведений изобразительного 
искусства. Знать имена крупнейших художников. 
Развивать живописные и композиционные навыки. 
Рассуждать, эстетически относиться к произведению 
скульптуры, объяснять значение окружающего 
пространства для восприятия скульптуры, роль 
скульптурных памятников. Называть виды 
скульптуры, материалы, которыми работает скульптор. 
Называть несколько знакомых памятников и их 
авторов, уметь рассуждать о созданных образах. 
Лепить фигуру человека или животного. 
Излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 

Контрольный тест  

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

- Неменский Б.М.. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций. 2013. Москва «Просвещение» 

- Неменская Л.А, Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные 
разработки. 1-4 класс. 2014. Москва «Просвещение»  
- Е. И. Коротеева. Учебник. Изобразительное искусство. 3класс М.: Просвещение, 2013г. 
-  Неменский Б.М.. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству. 1-

4 классы: пособие для учителя. 2012 .Москва «Просвещение» 

- Комплект таблиц «Введение в цветоведение». Методические рекомендации: наглядные 
пособия по искусству. Начальная школа. С.И.Гудилина. ООО «Спектр-М» 2008 

- Основы декоративно-прикладного искусства. Методические рекомендации: наглядные 
пособия по искусству. Начальная школа. С.И.Гудилина. ООО «Спектр-М» 2008 

 

Материально-техническое обеспечение 

- персональный компьютер; 
- мультимедийный проектор; 
- доска; 
- экран настенный; 
- магниты для работы на доске; 
- краски акварельные; 
-  краски гуашевые; 
-  альбом для рисования А-4; 

 - кисти «Белка» № 3,5,7; 
- емкость для воды; 
-  палитра; 
- уголь; 
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- цветные мелки; 
- цветные карандаши; 
- простые карандаши; 
- картон; 
- природный материал; 
- цветная бумага; 
- пластилин; 
- ученические столы и стулья. 
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Приложение 1. 
 

 

Контрольный тест по ИЗО для 3 класса 

 

I.  Прочитай задание, выбери правильный ответ и отметь его. 
          1.   К какому виду декоративно-прикладного искусства относится узор «розаны 
и купавка»? 

а) Гжель. 
б) Хохлома. 
в) Дымково.  
г) Городец. 

          2.   Как называется картина или узор из цветного стекла? 

а) Мозаика.  
б) Витраж.  
в) Коллаж.  
г) Аппликация. 

          3.  Как называется узор, составленный из разноцветного стекла, камушек? 

а) Папье-маше.  
б) Гобелен. 
в) Витраж.   
г) Мозаика. 

II. Подпиши, какой вид изобразительного искусства расположен под №1,  №2, №3, 
№4, №5 

№1 
______________

___ 

№2 
_____________

___ 

№3 
_____________

___ 

№4 
____________

___ 

№5 
_______________

___ 

 

III. Подпиши, к какому жанру относятся картины. 

 

№1 
______________

___ 

№2 
____________

___ 

№3 
______________

__ 

      №4 

____________

__ 

 

 

№5 
______________

____ 
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IV. Подпиши фамилии художников, написавших эти  картины: 

  

 

 

№1   
_______________ 

№2 
________________ 

№3 ________________ №4 
_______________ 

 

V.  Дополни предложения.       
1. Искусство проектировать и строить здания называется ____________________________.  
2. Собрание предметов или произведений искусства однородных или специально 
подобранных в соответствии с общей темой – это 
______________________________________. 

3. Общественное или государственное учреждение для хранения произведений искусства, 
научных коллекций, образцов промышленности называется 
______________________________. 
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