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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Данная программа «Изобразительное искусство» для учащихся3 класса разработана на 
основепримерной программы «Изобразительное искусство» (автор Кузин В.С.-М.:  Дрофа, 
2014),рекомендованной Министерством образования и науки РФ  и является 
адаптированной.   

       Нормативную правовую основу программы по учебному предмету  составляют 
следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Программа  рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной 
области «Искусство» обязательного минимума содержания начального общего образования 
и отражает один из основных видов художественного творчества людей, эстетического 
осмысления ими действительности — изобразительное искусство. Посредством образного 
отражения предметов и явлений действительности рисунок, живопись, декоративно-
прикладное искусства, скульптура помогают с первых шагов обучения в школе познавать 
окружающий мир, видеть в нём красоту, развивать свои художественные способности. 
Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов 
действительности и произведения изобразительного искусства, так и непосредственно 
художественную деятельность. 
Цели курса: 

• 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; 

• 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; 

• 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; 
совершенствование эстетического вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

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

• формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
В основу программы положены: 

• тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 
нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает 
интересы детей, их возрастные особенности; 

• яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного 
искусства, что достигается прежде всего введением самостоятельного раздела 
«Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счёт тщательного 
отбора и систематизации картин, отвечающих принципу доступности» 

• система учебно-творческих заданий по изобразительному искусству как важное 
средство нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

• система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, труд, окружающий 
мир), что позволяет почувствовать практическую направленность уроков 
изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

• соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 
дошкольников; 

• направленность содержание программы на активное развитие у детей эмоционально-
эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, 
эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д. 

 
 

II. Содержание учебного предмета 
Рисование с натуры (9 ч)  (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся 
перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по 
представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 
Рисование на темы (8 ч) – это рисование композиций на темы окружающей жизни, 
иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое ведется по памяти, на 
основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается 
выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы 
совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, 
конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета 
предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 
выполнять рисунки. 
Декоративно-прикладная деятельность( 8ч) (декоративная работа и дизайн)  
осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, 
составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе 
образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 
искусства. 
Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного, 
декоративно-прикладного, конструкторского искусства, художественной графики и 
черчения, в современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного 
воздушного и речного транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, 
посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 
Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка).  
Лепка (3 ч) – вид художественного творчества, который развивает наблюдательность, 
воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности.  
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Аппликация (2ч)На занятиях аппликацией  у школьников формируется объемное видение 
предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство 
цельности композиции. 
Беседы об изобразительном искусстве (3ч) 
Технологии, применяемые на уроках: игровая, проектная деятельность, использование ИКТ. 
Методы, которые используются на уроках: репродуктивный, объяснительно-
иллюстративный, частично-поисковый, проблемное изложение. 

 
 
 

III.Планируемые результаты освоения программного материала 
В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, 

регулятивные, познавательныеи коммуникативные универсальные учебные действия как 
основа умения учиться. 
Личностные результаты 
Обучающиеся научатся: 

• положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• познавательной мотивации к изобразительному искусству; 
• чувства уважения к народным художественным традициям России; 
• внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
• эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 
 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. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий 
(УУД). 
Регулятивные УУД 
Обучающиеся научатся: 

• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• выполнять работу по заданной инструкции; 
• использовать изученные приёмы работы красками; 
• осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 
• вносить коррективы в свою работу; 
• понимать цель выполняемых действий, 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 
Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 

• «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
• находить нужную информацию в словарях учебника; 
• вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 
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• различать цвета и их оттенки, 
• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
• различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
• сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
• характеризовать персонажей произведения искусства; 
• группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
• конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 
Обучающиеся научатся: 

• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 
• комментировать последовательность действий; 
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении; 
• выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 
• выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
Предметные результаты к концу 3 года обучения 
Обучающиеся 

• получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приёмах декоративного 
изображения растительных форм и форм животного мира; 

Обучающиеся научатся 
• различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 
• применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и 
сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

• добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 
известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 
Полхов-Майдан и т.д.); 

• добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 
Семёнова и Полхов-Майдана. 

• различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 
• узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 
• узнавать ведущие художественные музеи России. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 
• чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 
• сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии 

в рисунках с натуры и узорах; 
• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 
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• выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 
цветом главное в рисунке; 

• соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 
уточнение общих очертаний и форм); 

• чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 
• выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 
• использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 
• творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 
декоративных ягод, трав; 

• использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 
декоративной композиции; 

• расписывать готовые изделия согласно эскизу; 
• применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, 

при изготовлении игрушек на уроках труда; 
• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 
• сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства) 
 


