
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, концепции общеобразовательной программы 

«Начальная школа ХХI века» и программы Л. Г. Савенковой «Изобразительное искусство» 3 класс. На изучение курса «Изобразительное 

искусство» с 1 по 4 класс отводится 1 час в неделю. 

 

Данная программа учитывает опыт и современные направления педагогики в области художественного образования школьников, научно-

методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имён и тенденций в 

искусстве. 

Современный уровень социокультурного развития общества требует обновления культуры общения педагога с учащимися (ученик 

становится субъектом образовательного процесса), разработки таких учебных программ по предмету «Изобразительное искусство», которые 

обеспечивали бы полихудожественное развитие школьников. 

 

Особенности курса: 

 

       Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в программе путём развития дифференцированного зрения, 

освоения художественно-образного языка изобразительного искусства. Особое внимание в программе уделяется самостоятельной 

художественно-творческой деятельности школьников, восприятию ими произведений разных видов искусства. 

       На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. С целью 

формирования опыта творческого общения в программу вводятся коллективные задания. Очень важно, чтобы коллективное художественное  

творчество учащихся нашло применение в оформлении школьных интерьеров. Выполненные на уроках художественные работы учащиеся 

могут использовать как подарки для родных и друзей. Приветствуется любое общественное приложение результатов художественной 

деятельности школьников. 

       В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство обучения и воспитания, взаимодействие с 

образовательными дисциплинами. 

       В программе представлены три направления художественного развития учащихся. В зависимости от возраста младших школьников 

на уроках больше внимания уделяется тому или иному направлению. 

 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир). Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств 

художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, симметрия, 

асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.).  

Формирование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, национальные, 

региональные, родовые, семейные художественные традиции).  



Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства, их 

развитие, появление новых видов и форм художественно-творческой деятельности человека.  

Профессия художника-творца. Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в 

художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). Изобразительное 

искусство как выразитель истории человечества в художественных образах. 

 Развитие фантазии и воображения. 
 Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать 

себя в каком-либо виде художественной деятельности.  

Развитие желания творить, формирование индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить 

композицию. 

 

Начальная школа – время активного развития учащихся, формирования их творческого познания и целостного восприятия 

окружающего.  

 

Важное условие развития художественно-образного мышления – вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с 

произведениями разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что каждый ребёнок в силу своих индивидуальных 

психофизических возможностей по-своему воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, третий через 

действия и т. д.).  

Во-вторых, у разных видов искусства: живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца, общие эстетические принципы и 

художественно-выразительные средства. Деятельностный полихудожественный подход и интегрированный характер организации занятий 

позволяет разнообразить и обогатить восприятие, развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, сопоставлять одно 

произведение с другим, способствует развитию у детей умения обобщать художественные образы и создавать свои. 

 

 Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика).  
Систематическое развитие у детей сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к 

собственной творческой деятельности. Этот раздел характеризуется относительно самостоятельной системой учебных задач.  

Цель, которая стоит перед учителем, – развитие у школьников способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произве-

дения искусства. Осваивая программный материал, школьники получают представление об искусстве и его истории, о видах 

пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты художественной формы, особенности 

выразительного языка произведений искусства. 

 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности. 

 Работа на плоскости  
работа направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, пастелью, 

карандашами, тушью. 



 Декоративно-прикладные виды деятельности  
Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на 

основе стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных 

художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллаже). 

 Работа в объеме 

            Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина;    

            художественное конструирование и дизайн – создание несложных геометрических  

            форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной  

            величины, пузырьков, пластмассовых контейнеров, упаковок), природного  

            материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и др.). 

 

Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, 

проектные и исследовательские работы. 

Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путём рассмотрения ряда учебных проблем: развитие 

пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни, развитие представлений о форме в искусстве и 

окружающей действительности, развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире, композиционные задачи в 

искусстве. 

 

Основные цели курса 

 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе – разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

 

 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

 активизация самостоятельной творческой деятельности; 

 развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и  

            практическая деятельность); 

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви!к родной природе, своему  

            народу, к многонациональной культуре своей страны. 

 

Основные задачи курса 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 

 

 Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 



 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к культуре и искусству разных народов  

 обогащение нравственных качеств детей  

 формирование способности проявлять себя в искусстве, эстетических предпочтений 

 развитие творческого потенциала ребёнка путём активизации у него воображения и фантазии  

 формирование способности воспринимать окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном 

уровне 

 развитие желания привносить в окружающую действительность красоту 

 формирование навыков сотрудничества и сотворчества в художественной    

деятельности; 

 формирование навыков работы в разных видах искусства: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и 

дизайне 

 формирование умения пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыков 

работы разными художественными материалами, учитывая при этом возрастные интересы и предпочтения детей, их желание 

выразить в творчестве свои представления об окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

 

3 класс (34 часа) 

 

Главная тема 3 года обучения – мир природы и мир человека (взаимосвязь «человек – природа – среда»). Дети учатся наблюдать за 

объектами разных природных пространств (воздуха, воды, земной поверхности, подземного мира), составляющими основу творчества 

многих художников, и передавать свои впечатления в самостоятельных творческих работах; знакомятся с новыми художественными 

понятиями и техниками, узнают об особенностях использования формы, цвета, объёма, ритма в разных видах и жанрах изобразительного 

искусства.  

 

Ведущая практическая задача в 3 классе – развитие и активизация продуктивного воображения и фантазии, композиционного мыш-

ления. 

 

Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве.  
Изучение исторического и национального аспектов освоения пространства Земли человеком (на основе истории развития искусства разных 

народов). Движение, ритм в природе и в жизни человека рассматривается через категорию пространства (цикличность жизни в природе). 

 

Обогащение представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. Развитие представлений о форме в искусстве. 

Символ и его значение в истории разных народов. Красота и целесообразность внешней и внутренней формы в природе. 

 

Развитие представлений о цвете в искусстве, окружающем предметном мире и искусстве.  



Цвет в изобразительном искусстве. Наблюдения за природой: цветовое разнообразие природных ландшафтов разных народов и 

разнообразие их творчества. 

 

Освоение композиционных задач в искусстве.  
Смысловая взаимосвязь элементов в композиции: ритм пятен, линий; 

орнамент, его роль в жизни человека, природа его зарождения, его специфика и особенности национального колорита. 

Задания по ИКТ на третьем году обучения направлены на развитие наблюдательности и любознательности, формирование интереса к 

природным объектам (флоре и фауне). Использование разнообразных видов компьютерной графики позволяет развивать у детей навыки 

самостоятельной творческой деятельности; даёт возможность включать в процесс обучения исследовательские задания и проектные формы 

работы, что развивает способность аргументированно защищать свою точку зрения, формирует умение слушать собеседника.  

Овладеть новыми знаниями, понятиями из различных областей науки помогает работа с Интернетом – поиск информации и её анализ. 

 

 В основе учебников и рабочих тетрадей  лежит системно-деятельностный (компетентностный) подход, который предполагает форми-

рование и развитие определённых качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учётом многонациональной  России); 

 развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве (мотивация); 

 общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты и учебных действий, обеспечивающих 

успешное усвоение содержания предмета (практика и восприятие); 

 воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное и народное искусство) в соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и 

интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного воспитания; 

 воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 

 развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях объектов; 

 совершенствование индивидуальных способностей; 

 формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционально-ценностного восприятия 

произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; 

формирование умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства.     

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса ИЗО в начальной школе 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

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

- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 



- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в  

  жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

- ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов   

  изобразительного  

  искусства и освоение некоторых из них; 

- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного  

  искусства; 

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 

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: 

   - донести свою позицию до собеседника; 

   - 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: 

  - учиться планировать работу в группе; 

  - учиться распределять работу между участниками проекта; 

  - понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

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

 

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА 

Учащиеся 3 класса должны знать: 

 

 основной смысл существования искусства; 

 разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной деятельности; 

 разнообразные выразительные средства (цвет, линия, объём, композиция, ритм); 

 отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти и от декоративного рисунка; 

 правила расположения рисунка на листе бумаги; 

 известные центры народных художественных промыслов  



 правила смешения основных красок для получения более холодных и теплых оттенков; 

 

К концу 3-го класса учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свое отношение к 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; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

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

 чувствовать  и  определять  холодные  и теплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

            творчески использовать приемы народной росписи;  

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

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять полученные навыки декоративного оформления предметов на уроках технологии. 

 

  Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства необходимо индивидуально, с учётом возраста и 

прогресса каждого ученика, определяя освоение темы, технологию работы, овладение материалами и инструментами. При оценке 

необходимо найти успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. Особенно это 

касается оценок творческих работ детей. Когда работа коллективная, следует так организовать её, чтобы каждый мог наиболее 

полно проявить себя в тех видах деятельности, которые ему наиболее удаются. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Организация учебного процесса по курсу «Изобразительного искусства» проходит в виде стандартных уроков, уроков-бесед, 

практических занятий. 

Модернизация системы образования предполагает существенное изменение организации контроля качества знаний обучаемых и качество 

преподавания в соответствии с учебными планами и учебниками. Предметом педагогического контроля является оценка результатов 

организованного в нем педагогического процесса. Основным предметом оценки результатов художественного образования являются знания, 



результатов обучения – умения, навыки и результатов воспитания – мировоззренческие установки, интересы, мотивы и потребности 

личности. 

1. Стартовый контроль в начале года в форме практической работы или теста. Он определяет исходный уровень обученности 

учащихся. 

2. Текущий контроль в форме практической работы. С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического 

процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных  этапах. 

3. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть после прохождения тем четверти в форме  выставки или 

теста.  

4. Заключительный контроль. Методы диагностики – конкурс рисунков, итоговая выставка рисунков, викторина, тест. 

 

                                               II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Учебно-тематический план 

Программа 3 класса рассчитана на 34 учебных часов (1 час в неделю) 

 

                    УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов или тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

контрольные 

работы 

 проектную 

деятельность 

1 Развитие дифференцированного зрения: 

перенос наблюдаемого в 

художественную форму 

17  7 

2 Развитие фантазии и воображения 11  5 

3 Художественно-образное восприятие 

произведений изобразительного 

искусства 

6  2 



Содержание разделов программы 

 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир)  
Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы средствами живописи, графики. Изображение 

природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с 

помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в технике компьютерной 

графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного от 

второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости 

от темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. 

Передача воздушной перспективы графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от творческого 

замысла. Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с 

натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, преодоление измельчённости изображения. Передача смысловой 

связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры 

человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. 

Передача объёма графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из 

глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики 

при создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три — пять человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение 

техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

2. Развитие фантазии и воображения  
Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими средствами. Использование цветового 

разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. 

Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики. 

Передача смысловой зависимости между элементами изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача содержания 

художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, 

отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному). Работа в коллективе, 

распределение обязанностей. Использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Соз-

дание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов растительного и 

животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие 

символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача 

равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: обобщённость, силуэт. 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного  искусства   (музейная педагогика)  



Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего 

и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искусства  

(изобразительного,  музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. 

Классификация произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. 

Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном искусстве,   функциональности,   практической   значимости   произведений 

декоративно-прикладного  искусства.  Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

 

 

Используемый УМК 

 

1. Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская  Изобразительное искусство: 3 класс: тетрадь для общеобразовательных учреждений. – 

М.:Вентана-Граф,  2012 

2. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская  Изобразительное искусство: 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений – 

М.: Вентана Граф, 2012 

3. Методические материалы для учителя: 

            Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 1-4 классы:  

            методическое пособие для учителя М. : Вентана- Граф, 2010 

            Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство: 3 класс органайзер для учителя:  

            методические разработки. Вентана- Граф, 2010 

 

 

 

 

 


