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Пояснительная записка 

Цели программы: 
 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному ис-

кусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство;
 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. 

Задачи программы: 
 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 
искусства и окружающего мира;

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

 формирование   навыков   работы   с   различными   художественными 

материалами. 
Разработана рабочая программа в соответствии :  

С законом Российской Федерации «Об образовании», Примерного 

положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ОУ, 

расположенных на территории Амурской области и реализующих 

образовательные программы общего образования (приказ Минобрнауки 

Амурской области от 15.09. 2010г N 1439). 
 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, авторской программы 

Т.Я. Шпикаловой, Л.В.Ершововой «Изобразительное искусство»; рабочей 

программы по системе «Перспектива» (Волгоград , издательство 

«Учитель» 2012 год). 
 

Обоснование выбора данной программы для составления рабочей 
программы: 



Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 
 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного 

пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 
 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие 

эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание.  

Овладение основами художественного языка, получение опыта 
 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при 

освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 
 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении 

искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными 

художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов 
 

и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству.  
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и 

литературного чтения, при прохождении отдельных тем рекомендуется 

использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и 

мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 

математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и 

искусственные материалы, отделка готовых изделий).  
Информация о внесенных изменениях в программу: за счет резервного 

времени добавлено по одному часу в разделы «Зима», «Лето», «Осень».  
Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

программа:  
В Федеральном базисном учебном плане в 3 классе на изучение 
изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего 34 часа (34 
учебные недели)  
Форма организации образовательного процесса - классно-урочная:  

 Традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление, 
повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок);

 нестандартные уроки (уроки –игры, путешествия, экскурсии и т.д.)
Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, 
дифференцированное и индивидуальное обучение, проблемное обучение,
развивающее обучение, ИКТ, метод проектов, здоровьесберегающие. 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса.  

Учащиеся в процессе изучения изобразительного искусства воспринимают 



окружающий мир и произведения искусства, выявляют с помощью сравнения 

отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных  

произведений, анализируют результаты сравнения, объединяют 

произведения по видам и жанровым признакам; работают с простейшими 

знаковыми и графическими моделями для выявления характерных 

особенностей художественного образа. Ученики решают творческие задачи 

на уровне комбинаций и импровизаций, проявляют оригинальность при их 

решении, создают творческие работы на основе собственного замысла. У 

школьников сформированы навыки учебного сотрудничества в коллективных 

художественных работах, они умеют договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат.  

Виды и формы контроля: 

 Тест

 Практические работы

 Взаимоконтроль

 Самоконтроль 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности:  

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения предмета 

«Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 
 

Личностными результатами обучающихся являются: 
 

1. в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный 

вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 

окружающей жизни;  
2. познавательной (когнитивной) сфере – способность к 

художественному познанию мира; умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности;  
3. трудовой сфере – навыки использования различных 

художественных материалов для работы в разных техниках  
(живопись,графика,скульптура,декоративно-прикладное  
искусство, художественное конструирование); стремление 

использовать художественные умения для создания красивых вещей 

и их украшения. 
 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 
 

1. умение видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.); 



2. желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства;  
3. активное использование языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной 

язык и др.);  
4. обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием;  
5. формированиемотивациииуменийорганизовывать  

самостоятельную художественно-творческую и предметно-

продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла;  
6. формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 
 

Предметными результатами обучающихся являются: 
 

1. в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных 

образов, представленных в произведениях искусства; умения 

различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о 

ведущих музеях России и художественных музеях своего региона;  
2. ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и 

других народов;  
3. коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

умение обсуждать коллективные результаты художественно-

творческой деятельности;  
4. трудовой сфере – умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для передачи замысла в 

соб-ственной художественной деятельности; моделирование новых 

образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 



Содержание рабочей программы 

Тема Содержание учебного материала Характеристика деятельности учащихся  Контрольные 

раздела        мероприятия 

Осень Земля одна, а цветы на ней разные. Сравнивать натюрморты  живописцев и  графиков, Выставка работ 

. «Как Рисование  с  натуры.  В  жостовском находить  в  них  общее  и  различное  в  изображении  

прекрасе подносе - все цветы России. Мотивы осенних    цветов.    Подбирать   цветовую    палитру  

н этот традиционных узоров. В жостовском соответственнозамыслу    ииспользовать    свои  

мир, подносе - все цветы России. Роспись наблюдения  натуры.  Обсуждать  творческие  работы  

посмотри подноса  цветочным  узором.  Каждый одноклассников и давать оценку результатам своей и  

…» (11 ч) художник урожай своей земли хвалит. их творческо-художественной деятельности.  

 Натюрморт:  свет  и  тень,  форма  и Рассматривать ианализировать произведения  

 объём.  Лети,  лети,  бумажный  змей! жостовских  мастеров  –расписные  лаковые  подносы.  

 Орнамент   и   форма.   Лоскуток   к Выражать  в  творческой  работе  свое  отношение  к  

 лоскутку.  Лоскутная  мозаика.  Эскиз искусству русских лаков средствами кистевого письма.  

 орнамента  для  лоскутного  коврика. Работать по  художественно-дидактическим  таблицам.  

 Живописные просторы Родины. Исследовать  возможности  живописи.  Участвовать  в  

 Пейзаж.Пространствоицвет. обсуждении конструктивных особенностей, пропорций  

 Гжельская майолика. Украшение традиционных  деревянных  построек,  древних  знаков-  

 тарелочки  Двор  что  город,  изба  что символов   в   резном   декоре   изб.   Использовать  

 терем. Деревянное зодчество России. справочные источники и поисковые системы Интернета  

 Узоры резного узорочья. То ли терем, длясбораинформации.Выполнятьзадания  

 то   ли   царёв   дворец.   Терем   для творческого и поискового характера.   

 сказочных   героев.   Каждая   птица      

 своим пером красуется. Рисование по      

 памяти:   наброски   птиц   в   разных      

 поворотах.        



Зима. Каждая   изба удивительных вещей Рассматривать произведения художников-  Выставка работ 

«Как полна.   Натюрморт   из   предметов пейзажистов,  в  которых  запечатлены  замечательные 

прекрасе крестьянского быта.  Русская зима. образы  зимней  природы.  Сравнивать произведения 

н этотПейзаж  в  графике.  Зима  не  лето,  в  живописи. Работать по художественно-дидактическим  
мир,шубу  одета.  Орнамент  в  украшении  таблицам. Выполнять творческие и поисковые задания.  

посмотри народной одежды. Зима за морозы, а Выбирать художественные материалы соответственно 
 

…» (10 ч) мы   за   праздники.   Карнавальное решению творческой задачи. Выражать в творческой 
 

 шествие.   Карнавальные   фантазии. работе  свое  отношение  к  изображению  натюрморта. 
 

 Эскиз карнавальной маски. В каждом Обсуждать творческие работы одноклассников и давать 
 

 посаде в своём наряде. Узоры-обереги оценкурезультатамсвоейиихтворческо- 
 

 в русском народном костюме. Жизнь художественной  деятельности.   Наблюдать  зимнюю 
 

 костюма   в   театре.   Сценический природу в разное время суток и в разных состояниях. 
 

 костюм. Город белокаменный. Воспринимать  произведения  живописи,  декоративно- 
 

 Сюжетно-декоративная   композиция. прикладного  и  народного  искусства.  Исследовать  и 
 

 Город  белокаменный. Исторический выбирать    разные    техники    и    художественные 
 

 памятник архитектуры.   Защитники материалы.   Составлять   коллекцию   иллюстраций, 
 

 земли Русской. Сюжетная композиция открыток,   фотографий   семьи,   русских   народных 
 

 на заданную тему.  пословиц и поговорок о народном женском костюме.  
 

       
 

Весна Дорогие, любимые, родные. Женский Рассматривать  произведения  художников-  Выставка работ 
 

. «Как портрет.   пейзажистов,  в  которых  запечатлены  замечательные 
 

прекрасе ШирокаяМасленица.Сюжетно- образы зимней природы. Высказывать свое мнение о 
 

н этот декоративная композиция. произведениях портретного жанра, давать 
 

мир, Красота и мудрость народной эмоциональную оценку женским портретам, 
 

посмотри 
игрушки. Зарисовки деревянных представленным в учебнике. Работать по  

народных игрушек 
 

 

…» (5 ч) 
 

художественно-дидактическим таблицам. Различать 
 

Герои сказки глазами художник  

 

соотношения частей лица человека в разных позициях. 
 

 Декоративно-сюжетная композиция  

 

Рисовать  женский портрет самого дорого человека 
 

    
 



     (мамы, бабушки, сестры, подруги и т.д.), передавать его  
 

     красоту,  неповторимость.  Создавать  образ  широкой  
 

     Масленицы  в  технике  обрывной  мозаики  из  цветной  
 

     бумаги    или    текстильного    коллажа.    Обсуждать  
 

     творческие  работы  одноклассников  и  давать  оценку  
 

     результатам  своей  и  их  творческо-художественной  
 

     деятельности.        
 

      
 

Лето. Водные  просторы  России.  Морской Рассматривать произведения художников- Проверочная 
 

«Как пейзаж.    маринистов,   соотносить  их   с   описанием   моря   в работа 
 

прекрасе Цветы России  на павловопосадских стихотворении А.Пушкина.      
 

н этот платках и шалях. Русская набойка Сравнивать  пейзажи  И.Айвазовского  с  пейзажами  
 

мир, В весеннем небе - салют Победы других   маринистов. Работать по художественно-  
 

посмотри 
Декоративно-сюжетная  дидактическим таблицам. Высказывать свои суждения и  

 

композиция. 
   

 

…» (8 ч) 
  впечатления от произведений художников,   

Гербы городов Золотого кольца 
 

 

 воплотивших  образ  женщины  в  русском  костюме  с  
 

 

России. Символическое изображение: 
 

 

 павловопосадской   шалью. Создавать   средствами  
 

 герб родного города.  живописи эмоционально выразительные образы   

 

Сиреневые   перезвоны.   Натюрморт. 
 

 

 природы. Наблюдать,   сравнивать, сопоставлять,  
 

 Рисование с натуры веточки сирени. 
анализировать разные формы предметов. Изображать 

 
 

 У  всякого  мастера  свои фантазий  
 

 

Свободная тема. 
  предметы различной формы. Применять средства  

 

   художественной выразительности рисунка. Выполнять  
 

 

Наши достижения 
   

 

   графические  и  живописные  упражнения.  Обсуждать  
 

      
 

     творческие  работы  одноклассников  и  давать  оценку  
 

     результатам  своей  и  их  творческо-художественной  
 

     деятельности.        
 

              
 



Учебно – тематический план 
 
 

№  Кол-во Кол-во   прове- 

п/п Название темы, раздела часов рочных работ 

1 Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 11  

2 Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 10  

3 Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 5  

4 Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 8 1 

 Итого: 34 1 

 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: 

 

Знать / понимать: 
 

• доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и жизнью своего 
народа; ведущие художественные музеи России и своего 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 холодных 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 художественного образа (формат, форма, цвет, 
линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, фактура, декор); 
 
• основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования 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, палитрой, 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 получения разнообразных оттенков в соответствии 
с передаваемым в рисунке настроением; 
 
• выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата 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 рисунке и живописи (с натуры, по памяти и 

представлению), в конструктивных работах, 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, эскизом, с учетом простейших приемов технологии в народном творчестве; 
 

• выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу, по представлению, 
иллюстрации к литературным и фольклорным 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, Скопина, конструировать изделия из соломки по 
мотивам работ киргизских и белорусских мастеров; 
 
• конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных работ богородских 
народных мастеров; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 
 

• выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного 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 произведениях искусства при 
посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-прикладного искусства; 



• проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам Отечества, национальным 
обычаям и культурным традициям народа своего края, своей страны и других народов мира; 
 
• проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других людей; стремление 
к преобразованию предметной обстановки в школе и дома. 
 
 
 

Материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция  

1. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова Изобразительное искусство. Рабочая программа. 3 класс . Волгоград «Учитель», 
2012 год  

Учебники 

1. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова Изобразительное искусство: Учебник 23класс, – Москва «Просвещение», 2012 год  
Рабочие тетради  

1. Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова Изобразительное искусство: Рабочая тетрадь 3 класс, – Москва «Просвещение», 
2012 год 

 

Технические средства обучения 

1. Классная доска 

2. Интерактивный комплекс 

 

Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование 

1. Краски акварельные, гуашевые 

2. Бумага формата А3, А4  
3. Бумага цветная 

4. Фломастеры 

5. Восковые мелки 



6. Кисти 

7. Емкости для воды 

8. Пластилин 

9. Клей 

10. Ножницы 

 
 

 

Интернет-ресурсы. 
1. Википедия : свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа: 

4. http://www.4stupeni.ru 

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа:  
6. http://www.pedsovet.su  
7. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа: 

8. http://pedsovet.org 

9. Педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org 

10. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru 



 



 



 



 



 


