
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373), Примерной программы по изобразительному искусству, 

М., Просвещение, 2010г., и на основе авторской программы по ИЗО 2011 года под редакцией 

Б.М.Неменского. 

           Содержание рабочей программы полностью соответствует авторской программе, 

изменений не внесено. Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта по данной образовательной области в 3 классе с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, возрастных особенностей младших школьников 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а 

также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

1.Изобразительная художественная деятельность; 

2.Декоративная художественная деятельность; 

3.Конструктивная художественная деятельность. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа 

(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить 

свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Общая характеристика учебного курса. 

         Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе всех основных видов искусств: изобразительных – живопись, 

графика, скульптура; конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов ДПИ, народного 

искусства, а так же постижение роли художника в синтетических искусствах – искусстве книги, 



театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а так же 

в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

     Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

-изобразительная художественная деятельность; 

-декоративно-художественная деятельность; 

-конструктивная художественная деятельность. 

      Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 

художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

    Основные виды учебной деятельности - практическая  художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность(ребенок выступает в роли художника) и 

деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивает опыт 

художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, инструменты, художественные техники. 

   Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

     Восприятие произведений искусств, предполагает развитие специальных навыков, 

чувств, а так же овладение образным языком искусств. Только в единстве восприятия 

произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления. 

   Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной информации в 

Интернете. 

   Развитие художественно-творческого мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности и развитие фантазии. 

   Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального  практического творчества учащихся и уроков  коллективной творческой 

деятельности. 

Место  учебного предмета в учебном плане. 

В базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в  каждом классе 

начальной школы  отводится по 1 часу в неделю, всего 138 часов. Предмет изучается: в 1 классе 

– 33 часа в год, во 2-4 классах – 34 часа в год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного курса 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка.  

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством 

других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

курса. 



Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной 

форме, в форме личного творческого опыта.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного курса 

            Личностными результатами  является формирование следующих умений: 

1. Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2. Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

3. Понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

4. Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

5. Сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

6.    Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной   

       творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

7.   Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,   

      соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

8.    Умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность      

       и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения    

       содержания и средств его выражения 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
1.Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

2.Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

3.Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

Познавательные УУД: 

1.Строить сообщения в устной и письменной форме; 

2.Ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

3.Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

1. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

2.Формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия.  

1. овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

2. овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

3. использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию 

и т.д.; 



4. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

5. умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

6. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты: 

1. Конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

2. Знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

3. Понимание образной природы искусства;  

4. Эстетическая оценка знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), явлений природы, событий окружающего мира; 

5. Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

6. Способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

7. Умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и вырази тельных средствах;  

8. Усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

9. Умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

10. Способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

11. Способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отно шение к природе, человеку, обществу; 

12. Умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

13. Освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

14. Овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

15. Умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

16. Умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

17. Изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

18. Умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

19. Способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

20. Умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

21. Выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

22. Умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 



Содержание учебного курса 

Приоритетная цель художественного образования в школе -  духовно0нравственное 

развитие ребенка, т.е.  формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте. 

 Культуросозидающая роль программы состоит так же в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок  постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. 

 В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты 

Природа и жизнь являются базисом формируемого  мироотношения. 

  Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка – главный смысловой стержень курса. 

   Программа «Изобразительное искусство» является целостным интегрированным 

курсом, который включает в себя все основные виды искусства: живопись, графику, скульптуру, 

архитектуру, народное и декоративно-прикладное искусство, зрелищные и экранные виды 

искусства. Изучение такого многообразия искусств, необходимого для современного 

образования, возможно только благодаря выделению четких основ. Прежде всего- это три 

основных вида  художественной деятельности: изобразительная, декоративная и конструктивная. 

   Достоинством программы является  принцип «от жизни через искусство к жизни». Этот 

принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности по каждой теме. 

   К одному из достоинств  этой программы относится ее четкая тематическая 

последовательность. Она в том, что в теме каждого урока преломляются  темы четверти, а в теме 

четверти – темы года. По кирпичикам выстраивается стройное здание культуры художественного 

восприятия. Осуществляется принцип целостности и неспешности освоения материала каждой 

темы. 

   К основным принципам программы относится и принцип единства восприятия и 

созидания. Ученик то выступает в роли художника, то в роли зрителя осваивает опыт  

художественной культуры. На каждом уроке восприятие произведений искусства и практические 

творческие задания создают условия для  глубокого осознания и переживания предложенной 

темы. Этому способствует музыкальный и литературный ряд, практически присутствующие на 

каждом уроке. 

   Проживание как форма освоения художественного опыта – условие постижения 

искусства. Эмоционально-ценностный, чувственный  опыт,  выраженный в искусстве, можно 

постичь только через собственное переживание – проживание художественного образа. 

Содержание программы 

№ 

четв. 

Наименование 

разделов 

Кол-во 

часов 

Содержание 

программного материала 

Универсальные учебные 

действия. 

1 Искусство в 

твоем доме 

8 Предметы искусства в 

жизни человека: 

игрушки, посуда, платки, 

обои, книги.   

Осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы. Овладевать 

основами языка живописи, 

графики, скульптуры, ДПИ, 



художественного 

конструирования. 

2 Искусство на 

улицах твоего 

города 

8 Формирование 

художественных 

представлений о работе 

художника на улицах 

города. Атрибуты 

современной жизни 

города: фонари, 

витрины, парки, ограды, 

скверы; их образное 

решение. 

Понимать условность и 

субъективность 

художественного образа.  

Выполнять учебные 

действия. Выражать в 

беседах свое отношение к 

произведению искусства. 

3 Художник и 

зрелище 

10 Деятельность художника 

в театре в зависимости от 

видов зрелищ или 

особенностей работы. 

Эмоционально откликаться 

на образы персонажей 

театрализованных 

представлений. Понимать и 

объяснять важную роль 

художника в цирке, театре 

и т.д. Овладевать навыками 

создания объемно-

пространственной 

композиции.  

4 Художник и 

музей 

8 Знакомство с жанрами 

изобразительного 

искусства, крупнейшими 

музеями России и мира. 

Иметь представление  о 

самых разных музеях и 

роли  художника в создании 

экспозиции. Рассуждать, 

рассматривать и 

сравнивать картины. 

Создавать композиции на 

заданную тему. 

 

Планируемые результаты изучения курса и контроль 

Обучающиеся получат возможность: 

1.Усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и 

в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

2.Участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

3.Приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

4. Развивать фантазию, воображение; 

5.Приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

6. Научиться анализировать произведения искусства; 

7.Приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 

животных; 

8.Приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности 

и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.  



Формы и методы контроля 

Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих 

компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента 

(как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, 

яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и 

соответствие оформления  работы. Аккуратность всей работы. 

 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Книгопечатные 

1. Л.А. Неменская  Изобразительное искусство  учебник для 3 класса. М.: 

Просвещение 2014г. 

2. Л.А. Шампарова  Поурочное планирование по изобразительному искусству3 класс. 

Волгоград.: издательство «Учитель» 2014г. 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

-репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

-портреты художников; таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

-таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

-схемы рисования предметов, растений, животных человека; 

-открытки  и календари с репродукциями; 

-таблицы по ДПИ; 

-стелажи (полки) для хранения; 

- демонстрационные и постановочные материалы; 

-разнообразные художественные материалы. 

Электронно-программное обеспечение: 

-электронные библиотеки по искусству; 

-презентации к урокам на  дисках и флеш.носителях; 

-DVD – фильмы по ИЗО; 

-записи классической и народной музыки. 

Технические средства обучения: 

-мультимедийный проектор,  

-ноутбук с художественными программами, 

-магнитная доска. 

Список литературы. 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от  «6» октября 2009 г. № 373)      



2. Примерные программы начального общего образования по изобразительному 

искусству. 

3.Основная образовательная программа  начального общего образования МОУ СШ №4 

4. Авторская рабочая программа по изобразительному искусству Б.М. Неменского, Л.А. 

Неменской, Н.А.Горяевой, О.А .Кобловой,   Т.А.Мухиной Рабочие программы. 

5.Предметная линия учебников Б.М .Неменского  1 – 4 классы. М.: Просвещение 2012г. 

6.Базисный учебный план начального общего образования. 

7.Учебный план МОУ СШ № 4  2014 – 2015учебного года. 

8.Л.А.Шампарова  Поурочное планирование по изобразительному искусству3 класс.   

Волгоград.: издательство «Учитель» 2014г. 

9.  Компанцева Л. В. «Поэтические образы в детском рисунке»,  Москва 

«Просвещение»,1985 г. 

10.  Костерин Н. П. «Учебное рисование», Москва, « Просвещение», 2004 г. 

11.  Неменский, Б. М. Искусство вокруг нас. - М.: Просвещение, 2003. 

12.  Неменский, Б. М. Твоя мастерская. - М.: Просвещение, 2003. 

13.Рылова Л. Б. «Изобразительное искусство в школе». - Ижевск, 2005; 

14.  Щеблыкин И.К.  и др. «Аппликационные работы в начальных классах», Москва, « 

Просвещение», 2009 г. 

15.http://n-shkola.ru/arch 

16.http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola 

17.http://window.edu.ru/resource/234/39234 

18.http://www.edusite.ru/p132aa1.html 
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