
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          

             Рабочая программа составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Горная СШ»,  

- авторской  программы Л.Г.Савенковой, Е.А.Ермолинской «Изобразительное искусство. 1- 4 классы». 

 

Целью  уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у детей 

целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в 

общении с искусством; формирование духовных начал личности,  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

- воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных 

качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;  

- развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной  деятельности; 

- освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

- овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными материалами с 

опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире; 

- развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.    

Сроки реализации программы 2021-2022 учебный год. 

Система оценки достижений учащихся. 

Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства необходимо индивидуально, с учѐтом 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. Когда работа коллективная, следует так организовать еѐ, 

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

        Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от 

других общеобразовательных предметов на уроках изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая активность ученика, 

его желание сделать что-то своѐ. 

 

         Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так как демонстрация технологии учителем даѐтся для 

примера, а не для копирования. Также заслуживает поощрения стремление ученика самостоятельно что-либо исследовать, экспериментировать; 

например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах, пластике. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

     В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (ИЗО и окружающий мир). Освоение 

законов создания произведений искусства (композиция, форма, пространства) и средств художественной выразительности изобразительного 

искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объем, динамика, статика, силуэт). Формирование представлений о роли и значении ИЗО в 

жизни людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные художественные традиции). Знакомство с историей 

возникновения и развития ИЗО. 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. 

2.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, формировать 

индивидуального чувства цвета, формы, умения организовывать пространство и выстроить композицию. Важное условие развития 

художественного образного мышления – вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями разных видов искусства. 

Это обосновано в первую очередь тем, что каждый ребѐнок 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 поли художественный 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. 

3.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 произведения 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 реализуются в следующих видах художественной деятельности. 

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

пастелью, карандашами, тушью. 

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 объѐме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; художественное конструирование и дизайн – создание 

несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объѐмных форм (коробок разной величины, пузырьков, 

пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек др.). 



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

экскурсии, проектные и исследовательские работы. 

Главная тема 3 класса – 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, объѐма, ритма в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Ведущая практическая задача в 3 

классе – развитие и активизация продуктивного воображения и фантазии, композиционного мышления. 

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; даѐт возможность включать в процесс обучения исследовательские задания и проектные формы 

работы, что развивает способность, аргументировано защищать свою точку зрения, формирует умение слушать собеседника. Овладеть новыми 

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

Формы организации учебного процесса.  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа. Курс реализует 

следующие типы уроков и их сочетания: информационно-теоретический; урок-экскурсия; урок-практикум; урок-исследование; урок-проект; урок-

праздник.  

           Технологии, методики:  проектная деятельность; проблемное обучение; моделирующая деятельность; поисковая деятельность; 

продуктивная деятельность; информационно-коммуникационные технологии; здоровье сберегающие технологии. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Горная СШ» на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 34 часа, 1 

час в неделю. 

 

 

 

 



ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   

В основе лежит системно-деятельностный (компетентностный) подход, который предполагает формирование и развитие определѐнных 

качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета «Изобразительное искусство»: 

- воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учѐтом многонациональности 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 поли художественного воспитания; 

- 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 ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

1) иметь  представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и 

художественное наследие 

мира; 

2) Интересоваться  и 

уважительно  относиться  

к культурам разных 

народов, иному мнению, 

истории и культуре 

других народов; 

3) развивать свой 

творческий потенциал, 

активизировать 

  1.Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

  2.Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

 3.Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. Осознавать способы 

и приѐмы действий при решении 

учебных задач.  

1.Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определѐнную задачу. 

2.Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, 

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 



воображение и фантазию; 

4) знать этические нормы 

и испытывать 

эстетические потребности, 

эмоционально-

чувственного восприятия 

окружающего мира 

природы и произведений 

искусства; 5)испытывать  

интерес к 

самостоятельной 

творческой деятельности; 

развивать  желания 

привносить в 

окружающую 

действительность красоту; 

сотрудничать с взрослыми 

и сверстниками в 

художественной 

деятельности. 

 

  4.Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

 5. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и критериев.                              

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7.Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

 8.Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий. 

модель и др.) 4.Использовать 

преобразование словесной информации в 

условные модели и наоборот.  

5.Самостоятельно использовать модели при 

решении учебных задач. 6.Предъявлять 

результаты работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

7. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне). 

8. Выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий. 

9. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного способа 

действия. 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5.Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6.Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

7.Осуществлять взаимопомощь 

и взаимоконтроль при работе в 

группе. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 - создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 - использовать выразительные средства изобразительного искусства – цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объѐм, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др. 

- работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастером, углѐм, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, 

картоном и т.д.); 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа, 

эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

- выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

- создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

- выстраивать композицию в соответствии с основными еѐ законами (пропорция; перспектива, контраст; линия горизонта; ближе – больше, 

дальше – меньше; загораживание; композиционный центр); 

- понимать форму как одно из средств выразительности; 



- отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; 

- видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

- использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.) для придания выразительности своей работе; 

- передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения 

в природе; 

- использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

- создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных и 

природных форм; изображать объѐмные тела на плоскости; 

- использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 

- использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

- чувствовать выразительность объѐмной формы, многосложность образа скульптурного произведения, выразительность объѐмных композиций, в 

том числе многофигурных; 

- понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

- приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

- понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать 

движение с использованием ритма элементов; 

- понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

- использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы; 

- понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

- понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и 

художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

- видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

-понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных народов мира; 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и 

др.), передавая своѐ эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

- работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских проектах; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства 

(композицию, форму, ритм, динамику, пространство); 

- переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ; 



- работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами народной 

культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

- участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящѐнных искусству; 

- выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание 

произведения; 

- проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведениям искусства (история создания, факты из жизни 

автора, особенности города, промысла и др.); 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 

учебного 

курса, 

количество 

часов 

Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся 

1.Развитие 

дифференциро

ванного 

зрения: 

перенос 

наблюдаемого 

в 

художественну

ю форму  

(изобразительн

ое искусство и 

окружающий 

мир) 

17 часов 

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. 

Овладевать основами языка живописи и графики.  

Передавать разнообразие и красоту природы (растения, насекомые, птицы, звери, 

человек в природе) 

Изображать природный пейзаж в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях к 

литературным произведениям, архитектурно-ландшафтных композициях. 

Использовать в работе впечатления, полученные от восприятия картин художников. 

Создавать выставки фотографий с уголками природы. Передавать ритмическое 

своеобразие природного ландшафта с помощью средств изобразительного 

искусства. Создавать цветовые графические  композиции в технике компьютерной  

графики. Уметь фотографировать объекты природы (облака, птиц в небе, насекомых 

и др.). 

Находить в поисковых системах Интернета необычные фотографии природной 

среды. Понимать и  изображать природный ритм (орнамент) (горы, леса, моря, реки, 

пустыни, равнины). Отделять главное от второстепенного. Выделять 

композиционный центр. Создавать плоскостные композиции на заданную тему 

(живопись, рисунок,  орнамент). Представлять и передавать условное изображение в 

географических картах. 

Находить в Интернете информацию о знаменитых путешественниках и готовить о 

них небольшие презентации (иллюстрации, фото с объяснениями) 

Выбирать формат в зависимости от темы и содержания.  



Создание эскизов будущей работы с 

помощью компьютерной графики. 

Эксперименты с цветом: выполнение 

растяжек, получение новых неожиданных 

цветов. Создание плавных переходов 

цветов. Овладение приѐмами 

самостоятельного составления 

натюрморта. Изображение с натуры 

предметов конструктивной формы. 

Передача смысловой связи предметов в 

натюрморте. Передача движения. Работа 

с натуры и по наблюдению. Выполнение 

кратких зарисовок фигуры человека с 

натуры и по представлению в разных 

положениях. Работа в одной цветовой 

гамме. Передача объѐма графическими 

средствами. Передача формы предмета с 

помощью штриха. Передача контраста и 

нюанса в объѐме (лепка из глины или 

пластилина). Освоение 

профессиональной лепки. Создание 

объѐмно-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 

Интернет музейных экспозиций. 

Освоение техники бумажной пластики. 

Создание эскизов одежды по мотивам 

растительных форм. 

 

Грамотно подходить к выбору изобразительных материалов. 

Использовать выразительные средства изобразительного искусства, созвучные 

содержанию. 

Создавать эскизы будущей работы с помощью компьютерной графики. 

Передавать графическими средствами воздушную перспективу. Выбирать и 

осваивать картинную плоскость в зависимости от содержания. Находить и 

запечатлевать неожиданные явления природы с помощью фотоаппарата. Овладевать 

приѐмами коллективного сотворчества. Устраивать в школе выставки творческих 

работ учащихся. 

Использовать в работе средства компьютерной графики. 

Экспериментировать с цветом: выполнение растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. 

Создавать плавные переходы цвета (от красного к синему, от жѐлтого к синему, от 

белого к зелѐному и др.) 

Овладевать приѐмами самостоятельного составления натюрморта. Изображать с 

натуры предметы конструктивной формы. Сознательно выбирать формат, 

преодолевать измельчѐнность изображения. 

Улавливать и передавать смысловую связь предметов в натюрморте 

Передавать движения. Уметь работать с натуры и по наблюдению.  Выполнять 

краткие зарисовки (наброски) с фигуры человека (с натуры и по представлению): 

стоит, идѐт, бежит. Работать в одной цветовой гамме. 

Находить в Интернете, в фотоальбомах картины художников, на которых 

изображѐн человек 

Овладевать приѐмами работы различными графическими материалами. 

Передавать объѐм графическими средствами. Передавать форму предмета с 

помощью штриха; материалы: перо, карандаш. 

Представлять, что такое стилизация в изобразительном искусстве. 

Применять еѐ законы при создании продукта дизайна (технических средств, 

одежды, мебели) 

Понимать, представлять и передавать контраст и нюанс в объѐме (лепка из глины 

или пластилина). 

Осваивать профессиональную лепку. Создавать объѐмно-пространственную 

композицию: лепка фигуры человека в движении по памяти и представлению 

(пластилин). 

Выполнять зарисовки с вылепленных фигурок. 

Участвовать в коллективном творчестве при создании объѐмно-пространственной 



композиции. Осваивать технологию лепки с помощью каркаса. 

Передавать ритм и динамику при создании художественного образа. 

Создавать эскизы архитектурных сооружений на основе природных форм  (по 

описанию в сказках). 

Выражать замысел в рельефных эскизах. Работа в группах по 3–5 человек. 

Создавать предметы для интерьера  с учѐтом его особенностей. Передавать в форме 

вазы (другого предмета) стилевые особенности интерьера в целом. 

Находить в поисковых системах Интернета экспозиции в Государственном музее 

Эрмитаж — вазы, выполненные из камня русскими мастерами. 

Создавать декоративные причудливые формы по мотивам природных, в том числе 

на основе иллюстраций, найденных в Интернете. Привносить в декоративную 

композицию свои представления о красоте и разнообразии форм в природе. 

Осваивать технику бумажной пластики 

Создавать эскизы одежды по мотивам растительных (в том числе цветочных) форм. 

Выявлять декоративную форму узором и цветом: растительные мотивы народного 

искусства. 

Находить в Интернете оригинальные, причудливые формы природных объектов, 

создавать из них свою коллекцию природных форм 

2.Развитие 

фантазии и 

воображения 

11 часов 

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 путѐм выбора 

формата, материала изображения. 

Передача содержания художественного 

произведения в графической 

иллюстрации. Соотнесение  содержания 

книги с иллюстрациями и 

Улавливать настроение и ритм музыкального и поэтического произведения и 

передавать их графическими средствами. Определять и передавать настроение, 

использовать цветовое разнообразие оттенков. 

Акцентировать внимание на композиционном центре и ритмическом изображении 

пятен и линий 

Передавать индивидуальную манеру письма. 

Понимать и передавать контрастные отношения в разных пространствах с помощью 

цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики 

Определять характер и форму творческой работы на основе предложенной темы. 

Находить индивидуальную манеру изображения.  

Передавать смысловую зависимость между элементами изображения: выбором 

формата, материала изображения 

Передавать содержание художественного произведения в графической 

иллюстрации. Выделять композиционный центр и содержательный смысл 

произведения в изображении. 

Создавать коллективную книжку-раскраску. 

Соотносить содержание книги с иллюстрациями и художественным оформлением 

шрифта текста. 



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. Работа в коллективе, 

распределение обязанностей. 

Использование музыкального материала 

для передачи настроения и эстетического 

образа пространства. Создание 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 

Создавать свои буквицы для сказочных произведений; оригинальные заглавные 

буквы своего имени; передавать в образе буквы собственный характер и интересы. 

Создавать сюжетные объѐмно-пространственные композиции по мотивам 

театральной постановки. Оформлять сцену к спектаклю (игровому или 

кукольному). 

Уметь работать в коллективе, распределять обязанности 

Коллективно создавать необычное (сказочное) игровое пространство (реальное или 

в эскизе), оформление уголка в классе, сцены. Применять разнообразные 

художественные материалы для осуществления замысла. Уметь работать в ситуации 

коллективного сотворчества. 

Применять музыкальный материал для передачи настроения и эстетического образа 

пространства 

Представлять особенности декоративной формы, еѐ условный характер. Передавать 

в объѐмной декоративной форме настроение. 

Украшать форму декоративными элементами в соответствии с еѐ особенностями и 

назначением предмета. 

Понимать особенности и создавать игрушки по мотивам народных художественных 

промыслов. Применять в украшении мотивы растительного и животного мира. 

Соотносить характер украшения, орнамента и его расположения в зависимости от 

декоративной формы. 

 Создавать коллективную композицию из выполненных игрушек. 

Понимать и передавать в символическом изображении его смысл; раскрывать 

символику цвета и изображений в народном искусстве.  

Проводить коллективные исследования на тему «Знаки и символы русского 

народа». Создавать знаки для обозначения дома и характера занятий мастера-

ремесленника, знаки школьных кабинетов, зон в зоопарке и др. 

Передавать равновесие в изображении, выразительность формы в декоративной 

композиции: обобщѐнность, силуэт. 

Понимать и уметь выражать в словесной форме свои представления о видах 

изобразительного искусства (их сходстве и различии). Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

Проводить коллективные исследования по данной теме. 

3.Художествен

но-образное 

восприятие 

произведений 

Выражение в словесной форме своих 

представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

Воспринимать, находить, объяснять общее и различное в языке разных видов 

искусства. Выражать в беседе своѐ отношение к произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального, хореографии, литературы). 

Понимать специфику выразительного языка каждого из них 



изобразительн

ого искусства 

(музейная 

педагогика) 

6 часов 

произведений изобразительного 

искусства. Коллективное исследование 

по данной теме. Поиск и объяснение 

общего и различного в языке разных 

видов искусств. 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 

Понимать и объяснять общее и особенное в произведениях живописи, графики и 

художественной фотографии. 

Выбирать и использовать различные художественные материалы для передачи 

собственного замысла в живописи или графике. 

Группировать произведения изобразительного искусства по видам и жанрам. 

Участвовать в обсуждении, беседах, коллективных творческих проектах. 

Называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона 

Понимать и определять своеобразие и особенности произведений декоративно-

прикладного искусства (вышивка, роспись, мелкая пластика, изделия из камня, 

гончарное искусство) и дизайна (мебель, одежда, украшения). 

Осознавать и объяснять символику в народном и декоративно-прикладном 

искусстве, функциональность, практическую значимость произведений 

декоративно-прикладного искусства. 

Представлять и понимать связь архитектуры с природой. 

Называть архитектурные памятники региона, знать их историю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Содержание (тема урока) Количество 

часов 

1 2.09 Природное пространство в творчестве художника: пейзаж, натюрморт. «Букет из осенних листьев». 1 

2 9.09 Освоение картинной плоскости. Отображение содержания художественного произведения в живописи и 

графике. 

1 

3 16.09 Открытое и закрытое пространство.  «Облака и птицы в небе». Работа в технике акварели «по сырому». 1 

4  Ритм и орнамент в жизни и в искусстве. Природный ландшафт: горы, реки, леса, поля.  1 

5  Освоение и выбор формата изобразительной плоскости при создании композиции. «Закат солнца, 

сумерки». 

1 

6  Освоение понятий «перспектива» и «воздушная перспектива». 1 

7  Главные и дополнительные цвета, звонкие и глухие.  «Яхты в море». 1 

8  Освоение понятия «тематический натюрморт». 1 

9  Изображение человека в движении, за характерными для разных времѐн года занятиями. 1 

10  Освоение разнообразных видов штриха. 1 

11  Освоение приѐмов стилизации объектов живой природы в творчестве художников-дизайнеров. 1 

12  Представление о контрасте и нюансе в объѐмных формах: форма, содержание, динамика. 1 

13  Освоение приѐмов лепки фигуры человека способами вытягивания деталей из целого куска и удаления 

лишнего.  

1 

14  Освоение навыков сотворчества при создании крупной композиции. «Моѐ любимое животное». Лепим по 

наброску. Лепим сюжетную композицию. 

1 

15  Создание композиции по мотивам литературных произведений. 1 

16  Создание вазы из «камня». Лепка из цветного пластилина. 1 

17  Знакомство с разнообразием растительного мира. Создание своего кораллового острова и заселение его 

растениями и животными.  

1 

18  Отображение природы в музыкальных, литературных произведениях, в живописи, графике. 1 

19  Композиции на передачу контраста в рисунке. «Дюймовочка в жилище полевой мыши». 1 

20  Развитие художественных представлений: звуки ветра, земли, гор, цветов, травы, деревьев, стаи птиц. 1 

21  Чтение художественных произведений (проза, стихи, сказки) с подробным описанием (природы, местности, 

настроения, внешности человека), их передача в графических образах (иллюстрации) 

1 

22  Создание коллективного алфавита из буквиц, найденных в книгах, журналах, Интернете. 1 

23  Создание эскизов оформления сцены по мотивам сказок 1 

24  Выполнение эскизов архитектурных сооружений, элементов украшения. «Архитектура в стране снов — 

домик, в котором живѐт твой сон». 

1 



25  Создание предметов декоративно-прикладного искусства на тему: Кувшин «Поющий петух». Декоративная 

лепка: глина, пластилин. 

1 

26  Заочное путешествие вместе с коробейниками по ярмаркам и базарам. Изготовление игрушек в технике 

бумажной пластики. 

1 

27  Знакомство с символами и знаками в искусстве и жизни. 1 

28  Цвет, форма, ритм и символика в украшениях. Коллективная работа «Весенние ручьи» 1 

29  Знакомство с видами изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура, 

декоративно-прикладное искусство). 

1 

30  Восприятие произведений разных видов искусства. Бумажная пластика «Дерево» 1 

31  Выполнение этюдов, набросков после беседы или посещения музея (выставки). Освоение выразительных 

средств живописи (цвет, пятно, композиция, форма) и графики (линия, пятно, композиция, форма). 

1 

32  Выполнение творческих самостоятельных работ по материалам обсуждений, экскурсий. Пейзаж «Дом на 

горе». 

1 

33  Выражение художником своего отношения к изображаемому. 1 

34  Экскурсия по архитектурным достопримечательностям города. Выставка лучших работ. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Специфическое оборудование: 

 

1 Набор картинок «Овощи», «Времена года» 

2 Репродукции картин русских художников. 

3. Магнитная доска. 

4. Линейка классная, деревянная 

5.Угольник классный пластмассовый 

 

Электронно-программное обеспечение: 

 

1. Презентации 

2. Издательский центр «Вентана-Граф» Адрес сайта: http://www.vgf.ru 

3. Федеральное агентство по образованию www.ed.gov.ru 

4. Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru 

5. Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов www.som.fio.ru 

6. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения www.standart.edu.ru 

7. Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1.Учебник «Изобразительное искусство 3 класс». Автор Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – М.: «Вентана - Граф», 2018 г. 

2.Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство 3 класс», автор Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – М.: «Вентана-Граф», 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


