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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных докумен-

тов и методических рекомендаций:  

• Примерной программы по учебным предметам. 1-4 классы. Москва: «Про-

свещение», 2013г. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 3 класс : 

учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М. : Про-

свещение, 2012г. – 175 с. 

На изучение изобразительного искусства во 2 классе отводится 1 ч в не-

делю.  

Курс рассчитан 34 ч - (34 учебные недели).  

 

Общая  характеристика учебного предмета, курса. 
В современных условиях развития системы народного образования с особой 

остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, 

мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребно-

стей подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет искусст-

во и прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс ху-

дожественно-эстетических отношений личности к окружающей действительно-

сти. 

        Содержание предмета «Изобразительное искусство»  предусматривает 

два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – ху-

дожник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон 

жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению 

материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ре-

бенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план дея-

тельностное освоение изобразительного искусства. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – реко-

мендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архи-

тектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях 

и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литера-

турного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать 

межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение рас-

тений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой (геометри-

ческие фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы, от-

делка готовых изделий). 

2. Цели  и задачи: 
В результате изучения изобразительного искусства реализуются следую-

щие цели: 



- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произве-

дений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего от-

ношения к окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразитель-

ном и декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседнев-

ном окружении ребенка; 

   - овладение элементарными умениями, навыками, способами художествен-

ной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произве-

дений профессионального и народного изобразительного искусства; нравствен-

ных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культу-

ре. 

Задачи: 
1. -  содействовать проявлению целостного оптимистического миро-

ощущения учащихся, созданию собственными силами нравственно-

эстетической среды общения с искусством с учетом многообразия его видов 

(народное искусство, живопись, графика) и архитектурой; 

2.  - способствовать формированию чувства национального достоинства, 

культуры межнационального общения, умения видеть памятники истории и 

культуры в связи с историей, бытом и жизнью народа; 

3.  - способствовать формированию особых качеств мышления, творче-

ского воображения, культурно-исторической памяти в процессе комплексного 

освоения искусства России. 

            
 

Особенность курса 
        Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных на-

правлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному 

опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются та-

кие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориен-

тация в потоке художественной информации. Учащиеся получают представление 

об изобразитель-ном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ 

формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и 

препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить цен-

ностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической сто-

роне. 

     Содержание художественного образования предусматривает два вида дея-

тельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и 

собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это 

дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни чело-

века в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, из-

бежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. 

При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с 

произведениями искусства, что позво-ляет вывести на передний план деятельно-

стное освоение изобразительного искусства. 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ, 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ. ПРЕДМЕТНЫЕ). 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результа-

тов: 

Личностные результаты 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский на-

род и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравст-

венных нормах, социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Познавательные: 
4. Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 

 характера. 

5. Использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических задач. 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в со-

ответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анали-

зировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

7. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в уст-

ной и письменной формах. 

8. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 



9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами 

Регулятивные: 
10. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учеб-

ной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

11. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные: 
12. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и 

оценку событий. 

 

Место  предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с  учебным планом  школы рабочая программа «Изобрази-

тельное искусство» в 3 классе составлена из расчета  1 час в неделю, 34часа в год.  

     

  Формы  контроля. 
- Индивидуальный и фронтальный опрос 

- Работа в паре, в группе 

- Срезовые работы (тесты) 

 

Методы  изучения предмета. 
а) объяснительно-иллюстративный, 

б) репродуктивный, 

в) проблемное изложение изучаемого материала, 

г) частично-поисковый, 

д) исследовательский метод. 

 

 

№

п/п 

Тема раздела Коли-

чество ча-

сов 

1.  «Основы художественного изображения». 13 

2.  «Основы народного декоративно – при-

кладного искусства»   

14 

 

 

 

Резервный урок 

 

7 

Итого: 34 

 

Содержание курса. 

 

«Основы художественного изображения. 

 



Изображения в жизни человека. Красота и разнообразие окружающего мира 

природы. 

Знакомство с понятием «форма». Пятно как способ изображения на плоскости. 

Образ на плоскости. Роль воображения и фантазии. Объемные изображения. 

Отличие изображения в пространстве от изображения на плоскости. Объем, об-

раз в трехмерном пространстве. 

Выразительные, объемные объекты в природе. 

Придумать свой орнамент; образно, свободно писать красками и кистью эскиз 

на листе бумаг. Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Цвет. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета (что напоминает цвет 

каждой краски?). Выражение настроения в изображении. 

Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета.  Цвет и краски  

в произведениях художников. Первоначальный опыт художественного творче-

ства и опыт восприятия искусства. Восприятие детской изобразительной деятель-

ности. Цвет и краски в картинах художников. 

Без праздничных украшений нет праздника. Подготовка к Новому году. 

Новые навыки работы с бумагой и обобщение материала всей темы. 

 

«Основы народного декоративно – прикладного искусства» . 

Первичное знакомство с  дизайном. Строят не только дома, но и вещи, созда-

вая для них нужную форму — удобную и красивую. 

Многообразие архитектурных построек и их назначение. Соотношение внеш-

него вида здания и его назначения. Составные части дома и разнообразие их 

форм. 

Природные постройки и конструкции. Многообразие природных построек, их 

формы и конструкции. Соотношение форм и их пропорций. 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности: участвуют в про-

цессе создания практической работы и в анализе произведений искусства; как 

этапы, последовательность создания  произведения; у каждого своя социальная 

функция. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

В результате изучения изобразительного искусства в 3 классе ученик должен: 

 знать / понимать: 
• доступные сведения о памятниках культуры и искусства в связи с историей, 

бытом и жизнью своего народа; о ведущих художественных музеях России и сво-

его региона; 

       • понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, 

народное декоративно-прикладное искусство; 

       • отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

       • приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холод-

ных оттенков цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, 

синий теплый и холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета; 

       • основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические 

схемы композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 



       • основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах 

натюрморта, пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства 

композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

       • названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности 

труда и личной гигиены при обработке различных материалов; 

       • разнообразные средства выразительности, используемые в создании ху-

дожественного образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, 

пропорции, материал, фактура, декор); 

       • основы традиционной технологии художественной обработки и конс-

труирования из природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, 

ткачество на дощечке, вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, 

скручивание, склеивание, складывание, конструирование); глины (лепка из пласта 

по готовым формам, приемы лепного декора); 

      

 уметь: 
• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палит-

рой, 

ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

       • правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых 

и комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

       • применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для полу-

чения разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке на-

строением; 

       • выбирать величину и расположение изображения в зависимости от фор-

мата и размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения 

ближних и дальних планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от 

зрителя; 

       • применять основные средства художественной выразительности в ри-

сунке и живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных ра-

ботах, в сюжетно-тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

       • рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского 

орнамента, придерживаться последовательности исполнения росписи; 

       • решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, 

пользуясь технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эс-

кизом с учетом простейших приемов технологии в народном творчестве; 

       • выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собст-

венному замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и фольклор-

ным произведениям изобразительными материалами, в технике аппликации из 

бумаги, ткани; 

       • выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой; 

       • лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопи-

на, конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорус-

ских мастеров; 

       • конструировать динамические и статические игрушки по мотивам тра-

диционных работ богородских народных мастеров;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности: 



• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изо-

бразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему 

миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и 

форме предметов; 

       • высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых про-

изведениях искусства, при посещении художественных музеев, музеев народного 

декоративно-прикладного искусства; 

       • выражать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Ро-

дине, к защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным традици-

ям народа своего края, своей страны и других народов мира; 

       • положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда 

и других людей; стремление к преобразованию. 

 

 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программа курса Шпикалова Т. Я.  «Изобразительное 

искусство»  М. «Просвещение» 2013 год. 

2. Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие  к учебнику 

«Изобразительное искусство»  3  класс. М. «Просвещение» 2013 год. 

3. Наглядные пособия (таблицы, плакаты, таблички с терминами). 

4. Аудиоматериалы и видеоматериалы: электронное приложение к 

учебнику «Изобразительное искусство». 

5. Технические средства  (проектор, компьютер, интерактивная 

доска) 

6. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др. 

 «Изобразительное искусство».Учебник.3 класс. М. «Просвещение», 2013 

г. 

7. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др. 

 «Изобразительное искусство». Творческая тетрадь.  3 класс. М. 

«Просвещение», 2013 г. 

. 

 

 

 


