
 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. 

Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  

и доп. – М: Вентана – Граф, 2009, авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова) и на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 декабря 2009г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40935);

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И. А. 
Акимова;

 Примерная образовательная программа начального общего образования. М.: Просвещение, 2010г; 
 Годовой календарный учебный график МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И. А. Акимова на 2017-2018 уч. год;

 Учебный план МАОУ «СОШ №3» имени Героя Советского Союза И. А. Акимова г. Сорочинска на 2017-2018 учебный год.
 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 



г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 



в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание курса 

 

3 класс 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (16 часов) 

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 объема в живописи и графике. 

1.11. Понятие стилизации. Использование приема стилизации в создании предметов объемной формы: на примере насекомого, выделяя 

характерные особенности, создать летающий объект. 

1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размер, динамика, настроение, характер, фактура, материал). 

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. Техника 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, зеленые, 

желтые, малиновые, голубые. 

1.18. Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей цветочного города» «Лесные феи». 

II. Развитие фантазии и воображения (10 часов) 



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 содержания 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 необходимыми атрибутами сцены, оформлением 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. Разнообразие 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 

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

III. Восприятие искусства (музейная педагогика)(8 часов) 

1. Выразительные средства изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство): 

форма, объем, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образ но-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); местный музей.  

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.  

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов  Всего часов 

1 Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму  

16 

2 Развитие фантазии и воображения  10 

3 Восприятие искусства (музейная педагогика)(8 часов) 8 

 Итого  34 

 


