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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство" составлена на основе 

программы учебного курса начального общего образования по изобразительному искусству 

(раздел 2 пункт 2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года и 

приказом № 2357 от 22.09.2011 года.  

Программа предназначена для учащихся общеобразовательных учреждений третьего года 

обучения. 

Цель программы – планирование последовательного изучения учебных тем с целью 

достижения предметных и метапредметных результатов, которые создадут условия для 

достижения таких личностных результатов, как развитие самостоятельности и ответственности 

за свои действия, а также формирование основ российской гражданской идентичности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета 

"Изобразительное искусство" являются:  

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и 

общества;  

- развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как 

средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными 

материалами;  

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира, выражению в работах своего отношения  к окружающему миру; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и д.р.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами, 

- воспитание интереса к художественному творчеству, любви к Родине, уважения к народным 

традициям; 

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, творческих способностей ребенка. 

Ведущим средством реализации данной программы является авторский УМК 

"Изобразительное искусство" (авт. Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская, Ю. Н. Протопопов), 

являющийся составной частью системы "Начальная школа XXI века" (руководитель проекта Н. 

Ф. Виноградова), входящий в федеральный перечень учебников, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями 

в соответствии с приказом от 08.06.2015 № 576. 

Основной формой организации учебного процесса является урок (в соответствии с 

учебным планом школы 34 часа в течение второго года обучения, включая 7 часов на изучение 

модулей: внутрипредметный модуль "Сокровища мирового изобразительного искусства" – 3 

часа, метапредметный модуль "Иллюстрирование и моделирование текстов" – 4 часа), который 

проводится согласно расписанию, составленному в соответствии СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 года. 

Метапредметный модуль "Иллюстрирование и моделирование текстов" объединяет 

предметы русский язык, литературное чтение, математику, окружающий мир, технологию и 

изобразительное искусство.  

Модуль представляет собой организованную деятельность младших школьников по 

решению учебной задачи. Младшему школьнику важно посмотреть на предмет или явление 

действительности с разных сторон: в логическом и эмоциональном плане в художественном 



 

 

произведении и научно-познавательной статье, с точки зрения биолога, художника слова, 

живописца, музыканта, актера, режиссёра, скульптора и т.д. В связи с этим, целью данного 

модуля является создание определенного продукта в соответствии с тематикой модуля и с 

использованием средств предметов, являющихся ключевыми в его рамках. 

Задачи модуля: 

- повышение мотивации учебной деятельности через нестандартные формы проведения урока 

– это необычно, значит интересно. 

- рассмотрение понятий, которые используются в разных предметных областях. 

- развитие мыслительных операций. 

- показ межпредметных связей и их применение при работе с разными видами текстов. 

- интеграция учебных предметов на одном уроке и объединение предметов по темам, 

способам, понятиям в ходе решения ряда общих задач.  

Внутрипредметный модуль "Сокровища мирового изобразительного искусства" 
удовлетворяет потребностям учащихся, расширяет предметные знания, позволяет в полном 

объёме реализовать требования Федерального государственного образовательного стандарта. 

Цель модуля – приобщение к искусству как духовному опыту поколений народов мира. 

Задачи модуля "Сокровища мирового изобразительного искусства":  

- 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;  

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

прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества. 

Содержание программы предусматривает три основных вида художественной 

деятельности: изобразительная деятельность, декоративно-прикладная деятельность, 

художественно-конструктивная деятельность. Ученики познакомятся с жанрами (натюрморт, 

пейзаж, портрет), видами произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, архитектура) изобразительного искусства, народными художественными 

промыслами (Хохлома, Городецкая роспись, дымковская игрушка). 

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. 

Реализация духовно-нравственного компонента происходит на основе усвоения  

художественных духовных традиций русского народа, представления о единстве и доступности 

искусства для всех народов мира, внутренней установки личности школьника на восприятие 

произведений искусства, формирования ответственности за выполненную работу, умения 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

На уроках изобразительного искусства решаются следующие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся: 

- воспитание эмоциональной отзывчивости; воспитание любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважение к ее традициям, многонациональной культуре; 

- обучение видеть прекрасное в труде людей; 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах трудовой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в 

парах, в проектной группе и фронтальной. Также используются дидактические игры, 

наблюдения, виртуальные занятия в музеях, экскурсии.  



 

 

Формы контроля достижения результатов и система оценивания базируются на системе 

оценивания планируемых результатов (раздел 1 пункт 3 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. 

Калининграда). Оцениваются работы учащихся, их деятельность в ходе выполнения учебных 

заданий. 

            

Планируемые результаты изучения курса  

"Изобразительное искусство" в 3 классе 
Личностные универсальные учебные действия 

У ученика продолжится сформирование: 

- осознания искусства как средства человеческого общения;  

- интереса к произведениям изобразительного искусства, желание с помощью изобразительных 

средств выражать свое отношение к окружающему миру;  

- чувства гордости за культуру и искусство своей страны; 

- уважительного отношения к культуре и искусству народов нашей мира; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества каждого отдельного 

человека; 

- эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

- эстетических потребностей: потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

- навыков коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

- умения сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- умения обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- элементов самооценки, стремления преодолевать учебные затруднения, осознания того, что 

понимание искусства является показателем индивидуальной культуры человека; 

- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету 

"Изобразительное искусство" через освоение роли автора своих художественных работ; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- уважения к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательном отношении к 

людям; 

- мотивации к коллективной творческой работе; 

- представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека; 

- личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, о 

мире профессий в изобразительном искусстве. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-творческой 

деятельности;  

- организовывать самостоятельную творческую деятельность, выбирать средства для 

реализации художественного замысла;  



 

 

- пользоваться разными способами помощи, оценивать правильность выполнения действий 

другими. 

Ученик получит возможность научиться: 

- принимать и удерживать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения 

работы, предложенный в учебнике;  

- следить за действиями других участников в совместной деятельности.  

- общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей жизни; 

- применять творческое видение с позиций художника,  

- сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнения 

творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

- воспринимать учебный текст и иллюстрации учебника, а также речь учителя и 

одноклассников как способ получения информации; 

- осознанно оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным опытом, с ранее 

полученными знаниями; 

- осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его 

воплощения; 

- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной 

выразительности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осознавать изобразительное искусство как способ общения людей; 

- вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осваивать различные 

способы взаимной помощи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- принимать мнение и предложения сверстников, учителей; 

- строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного 

искусства; 

- соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о 

нем; 

- обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты; 

- использовать речевые средства для передачи своего впечатления от произведения живописи. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- изображать предметы в пространстве; 

- различать основные (красный, желтый, синий) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета; теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, 

голубой, фиолетовый) цвета;  

- получать новый цвет путем смешения двух красок, выполнять плавные переходы одного цвета 

в другой; 



 

 

- передавать движения в объеме; 

- использовать художественные материалы (акварель, гуашь, карандаши, восковые мелки, 

бумага); 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; 

-  различать материалы и инструменты по их назначению; 

- узнавать отдельные произведения, называть их авторов; 

- различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

- понимать образную природу искусства;  

- эстетически оценивать явления природы, события окружающего мира;  

- применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 

улице, в театре, на празднике;  

- использовать в художественно-творческой деятельности различные материалы и техники; 

- передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;   

- применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, графической 

грамоты; 

- моделировать из бумаги, лепить из пластилина, изображать средствами аппликации и 

коллажа; 

- характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

- рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в 

самых разных при родных условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

- изображать в творческих работах особенности художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передавать особенности понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

искусства, и объяснять разницу; 

- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства; 

- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы; 

- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

- участвовать в обсуждении произведений искусства или образца работы, соблюдая принятые 

правила общения. 

Контроль знаний в 3 классе 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, исполнение им 

требований нового образовательного стандарта. Оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся "методом сложения", при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  



 

 

Объектом оценки результатов служит, в полном соответствии с требованиями стандарта, 

способность второклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения этих результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых детьми с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний курса "Изобразительное искусство".  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения).  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, 

умению работать самостоятельно или в группе). Формами подведения итогов реализации 

программы являются тематические выставки.  

Критерии оценивания детских работ 

Оформление: оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 

объектов. 

Техника выполнения: оправданность выбранных средств, использование различных 

способов изображения. 

Техническая реализация: сложность организации работы; соответствие рисунка заданной 

теме; название рисунка.   

Учебно-методическое обеспечение 
Учебный комплект для учащихся:  

1. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: Вентана-Граф, 2013. 
Для учителя: 

1. Савенкова Л. Г., Ермолинская Е. А. Изобразительное искусство: интегрированная 

программа: 1-4 классы/ 3-е издание, перераб.- М.: Вентана-Граф, 2012.  

2. Савенкова Л. Г., Богданова Н. В. Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое 

пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

 

№ Название темы 
Количество 

часов 
Глава 1. Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную форму (8ч.) 
 

1 Освоение человеком природного пространства (среда и населяющие её 

звери, птицы). Знакомство с разнообразием и красотой природы 
1 

2 Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с 

натуры, сознательный выбор формата листа 
1 

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

зарисовки (наброски и портрет по наблюдению) 
1 

4 Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании 

предметов объёмной формы: на примере насекомого, выделяя его 

характерные особенности, создать летающий объект 

1 

5 Лепка объёмно-пространственной композиции из одноцветного 

пластилина или из глины. Использование простого каркаса из проволоки 

и палочек 

1 

6 Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных 

форм в технике рельефа 
1 

7 Создание художественной формы на основе наблюдений за природой. 

Например: «Одежда жителей цветочного города», «Лесные феи» 
1 

8 Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном 

искусстве: обобщённость, силуэт 
1 

Глава 2. Развитие фантазии и воображения (8ч.) 

1 Зарождение замысла на основе предложенной темы.  

Смысловая зависимость между форматом и материалом 
1 

2  Разнообразие художественно-выразительного языка различных 

искусств. Заполнение пространства листа 
1 

3 Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации.  1 

4  Роль и значение буквицы при издании сказочных и былинных 

произведений 
1 

5 Знакомство с организацией и художественным решением атрибутов 

сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление спектакля 
1 

6  Воображаемое путешествие в прошлое и будущее: ознакомление со 

средой, в которой жил писатель-сказочник (время, страна, архитектура, 

декоративное искусство, одежда) 

1 

7 Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными 

элементами 
1 

8 Знакомство с народными художественными промыслами России в 

области игрушки. Отображение природных мотивов в орнаменте и 

элементах декоративного украшения игрушек 

1 

Глава 3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (9ч.)  

1 Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного 

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

конструкция 

1 

2 Использование музыкального и литературного материала для углубления 

и развития образно-эстетических представлений учащихся во время 

практической деятельности и восприятия произведений искусства 

1 

3 Художественная форма произведения изобразительного искусства 

(общая конструкция: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, 
1 



 

 

сюжет). 

4 Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет; анималистический, 

исторический, бытовой; натюрморт. 
2 

5 Красота и своеобразие произведений народного декоративно-

прикладного искусства. Символика в народном прикладном искусстве.  
2 

6 Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников 

архитектуры. Связь архитектуры с природой. История возникновения и 

развития архитектурных ансамблей 

1 

7 Промежуточная аттестация 1 

 Образовательные модули  

 Внутрипредметный модуль. «Сокровища мирового изобразительного 

искусства» 

3 

 Метапредметные модули: 

 Иллюстрирование и моделирование текстов, 

Проектно-практические задачи 

 

4 

2 

 ИТОГО: 34 
 


