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ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ « ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» для I – IV классов 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Изобразительное 

искусство». 

Программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

• В соответствии с Образовательной программой школы 

•  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Планируемых результатов начального общего образования с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. 

• Учебного плана. 

Структура рабочей программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Требования к уровню подготовки учащихся. 

6. Планируемые результаты изучения предмета. 

7. Календарно-тематическое планирование. 

 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. 

 Целью преподавания изобразительного искусства в начальной школе -  развитие 

способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально 

образного, художественного типа мышления, становление растущей личности с 

системой эстетических знаний школьника, художественно практических навыков. 

Задачами курса изобразительного искусства в начальной школе являются: 

—воспитывать эстетические чувства, интерес к изобразительному искусству; 

—приобщать к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

—реализовывать нравственный потенциал изобразительного искусства как 

средства формирования и развития этических принципов и идеалов личности; 

—развивать воображение, образное мышление, пространственные представления, 

сенсорные навыки, способности к художественному творчеству; 

—донести первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; 
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—овладеть элементарной художественной грамотой; формировать 

художественный кругозор и приобрести опыт работы в различных видах художественно 

творческой деятельности, разными художественными материалами. 

Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, 

метапредметных и предметных результатах освоения изобразительного искусства в 

начальной школе и имеют следующие целевые установки: 

—формирование основ гражданственности; 

—формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

—развитие ценностно смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

—развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию;  

—развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов 

действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и 

возможность саморазвития детей. 

 

Название разделов и тем 

3 класс 

Рисование с натуры 7 

Рисование на темы, по памяти и 

представлению 

17 

Декоративная работа 7 

Лепка 3 

Беседы - 

Итого 34 ч 

4) Содержание программы 

3 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема — 

трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, 

строения, общего пространственного расположения объектов. Определение 

гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода 

цвета в цвет», «вливания цвета в цвет». 

Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы 

окружающей жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование 

литературных произведений. Передача в рисунках общего пространственного 

расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к 
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изображаемым событиям. Использование цвета как ведущего элемента тематической 

композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). 

Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в 

изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются 

декоративные мотивы, используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных 

масок. 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на 

мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и 

басен. Лепка (3 ч) 

Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по 

представлению. Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда 

человека — «Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. 

Беседы проводятся в процессе занятий. 

5) Требования к уровню подготовки учащихся 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции 
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лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

6) Планируемые предметные результаты изучения предмета на каждый год 

обучения 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Изобразительное искусство» к концу 3-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

- выражать свое 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 линия 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

- выявлять 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 применять простейшие приемы народной росписи; цветные круги и 

овалы, обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении декоративных ягод, 

трав; 

- использовать силуэт и 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. 

Обучающиеся научатся использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

- самостоятельной творческой деятельности; 

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства. 
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Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 3 класс (34 ч)           

№ Тема Содержание Характеристика видов 

деятельности 

Дата 
План Факт 

Тема I четверти: «И снова осень к нам пришла».   

1 Мой прекрасный сад. 

Летние травы 

 

Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Красота и разнообразие природы, 

выраженные графическими и живописными 

средствами. 

Овладеть приемами смешения основных 

красок для получения более холодных и 

теплых оттенков. 

Овладеть элементарными приемами 

перспективного построения изображения 

(дороги, реки), сознательно использовать 

приемы загораживания. 

Изображать графическими и живописными 

средствами растения, реальных и 

фантастических насекомых.  

Уметь рисовать симметричные формы. 

  

 

 

2 В мире насекомых. 

Иллюстрации к басне 

И. А. Крылова 

«Стрекоза и муравей», 

к сказке Х. К. 

Андерсена 

«Дюймовочка». 
 

Изображение растений и насекомых. 

Использование изображений в тематических 

композициях, иллюстрациях. 

Иллюстрация как произведение художника. 

Передача в рисунках общего 

пространственного расположения объектов, 

их смысловой связи в сюжете и эмоциональ-

ного отношения к изображаемым событиям. 

  

3 Прощание с летом. 

Дивный сад на 

подносах 

 

Природные формы в декоративно-

прикладном искусстве. 

Стилизация. Принципы построения 

орнамента. 

Иметь представление об известных 

центрах народных художественных 

промыслов (Жостово, Хохлома, Полхов-

Майдан и т. д.). 

Выполнять эскизы оформления предметов 

на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира. 

Использовать стилизацию форм для 

создания орнамента. 

  

4 Осенние фантазии. 

Осеннее кружево 

листьев 

 

  

5 Портрет красавицы 

Осени 

 

  

6 Дорогие сердцу места   
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7 

8 Машины на службе 

человека 

Быт и труд народа. Произведения 

изобразительного искусства, изображающие 

сцены труда 

Выражать свое отношение к труду и быту 

русского народа в художественно-

творческой деятельности 

  

9 Труд людей осенью   

 Тема II четверти: «В мире сказок».   

10 Мы рисуем и лепим 

животных 
 

Анималистический жанр. Статика и 

динамика в графических и скульптурных 

изображениях животных. 

Соблюдать последовательность 

выполнения рисунка животного, 

передавать движение. 

Использовать пластический  и 

конструктивный способы лепки, приемы 

трансформации объемных форм для 

создания выразительных образов животных. 

  

11 Животные на 

страницах 

книг 

Иллюстрирование литературных 

произведений о животных. 
  

12 Где живут сказочные 

герои 
 

Архитектура. Образ здания. 

Конструкция и декор. Дом (замок) для 

сказочного героя. 

Создавать графическими и живописными 

средствами выразительные образы 

архитектуры. 

  

13 

 

Сказочные кони Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-прикладное 

искусство. 

Применять простейшие приемы народной 

кистевой росписи (Городецкая роспись и 

др.).  

  

14 

15 

По дорогам сказки 
 

Русские народные сказки и сказки народов 

мира. Обложка, иллюстрация. 

Художественное конструирование и 

оформление книг. 

Персонажи сказок. 

Изображать портреты персонажей 

народных сказок, мифов, литературных 

произведений, передавать свое отношение 

к персонажу. 

Использовать пропорциональные 

отношения лица, фигуры человека при 

создании иллюстрации к сказке. 

Эмоционально откликаться на образы 

персонажей произведений искусства, 

пробуждающих чувства печали, 
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сострадания, радости и т. д. 

16 Сказочное 

перевоплощение 

Маскарад и карнавал. Последовательность 

конструирова-ниякостюма и маски для 

карнавала 

Конструировать маску, карнавальный 

костюм или костюм сказочного персонажа 

из подручных материалов 

  

Тема III четверти: «Красота в умелых руках».   

17 

 

Дорогая моя столица! 

 

Архитектура столицы. Образ Москвы в 

произведениях русских художников. 

Городской пейзаж. Выделение главного в 

композиции с помощью тона, цвета, 

размера.  

Правильно определять и изображать 

форму зданий, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет.  

Соблюдать последовательное выполнение 

рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм), 

передавать красоту зимнего пейзажа, 

состояние солнечного зимнего дня.  

Чувствовать гармоничное сочетание 

цветов, силуэтов архитектуры, изящество их 

форм, очертаний. 

  

18 

19 

 

Зимний город 
 

  

20 

21 

 

Животные и птицы в 

городе 

Красота поз и движений зверей и птиц, 

выраженных средствами рисунка. 

Образы зверей и птиц в произведениях 

художников. 

Изображать зверей и птиц в движении, 

передавать их пропорции, строение.  

  

22 

23 

Терем расписной 

 

Народные промыслы России. 

Произведения подмосковных 

художественных промыслов 

(Павловский Посад). 

Различать произведения ведущих 

народных художественных промыслов 

России и называть известные центры 

художественных ремесел России. 

  

24 Самая любимая. 

Подарок маме — 

Образ женщины в живописи. 

Портрет мамы. Выбор и применение 

Узнавать отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных 
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открытка выразительных средств для реализации 

своего замысла. 

Необычная открытка-сюрприз. 

Разработка дизайна открытки 

художников, посвященные образу 

женщины, матери. 

Создавать макет открытки, компоновать 

рисунок и текст 

25 

 

Декорации Народные промыслы России. 

Произведения подмосковных 

художественных промыслов 

(Павловский Посад). 

Различать произведения ведущих 

народных художественных промыслов 

России и называть известные центры 

художественных ремесел России. 

  

26 

27 

Набивные узоры 

 

Композиция узора в квадрате.  Создавать узор в квадрате для 

декоративного оформления платка, 

салфетки. 

  

Тема IV четверти: «Пусть всегда будет солнце».   

28 Родная природа. 

Облака 
 

Наша Родина — Россия. Родная природа. 

Небо и море в произведениях русских 

художников. Передача с помощью цвета 

настроения, эмоционального отношения к 

изображаемому.  

Эмоционально откликаться на красоту 

природы, отраженную в произведениях 

художников, выражать свои эстетические 

переживания, рассказывать о том, что 

изображено на картинах-пейзажах. 

Передавать цветовые отношения неба, 

земли, воды, деревьев и т. д. 

  

29 

30 

Полет на другую 

планету 
 

  

31 

32 

Красота моря 
 

  

33 Праздничный салют Изображение праздничного салюта.  

Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного 

(графического) образа салюта 

Помнить о героях Великой Отечественной 

войны. 

Осознавать героизм и нравственную 

красоту подвига защитников Отечества.  

Понимать собственную ответственность за 

свою Родину 

  

34 Весенняя веточка 

 

Изображение весенней веточки. 

Разнообразие растительных форм в 

природе. Роль силуэта в изображении 

растений. 

Создавать живописную (графическую) 

композицию, правильно определяя 

величину ее отдельных элементов, чередуя 

светлые и темные цвета. 
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