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Пояснительная записка

         Рабочая  программапо предмету «Изобразительное искусство» (3 класс) составлена на
основе следующих нормативных документов: 

 Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
одобренной  решением  федерального  учебно–методического  объединения  по  общему
образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;

 Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  МАОУ    CОШ
47г.Томска;
Учебного плана МАОУ CОШ № 47 на 2019-2020 учебный год
Рабочая программа «Изобразительное искусство» разработана для обучающихся 3  класса

 на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России,  планируемых  результатов  начального  общего  образования,  фундаментального  ядра
содержания общего образования и примерной авторской программы «Изобразительное искусство»
Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская  (Сборник программ к комплекту учебников « Начальная школа
XXI века». – 3 – е изд., дораб. и  доп. – М.:  Издательский центр « Вентана-Граф» учебник, 2014) с
учетом   межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики   учебного  процесса,  задачи
формирования у младших школьников умения учиться. 

В  соответствии  с  приоритетными  направлениями  Концепции  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина  России  определена  цель:  духовно-нравственное
развитие личности учащегося,  воспитание его ценностного отношения к прекрасному на основе
обогащения опыта эмоционально-ценностного восприятия явлений жизни и опыта художественно-
творческой деятельности.

Задачи:
─ сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  в

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
─ сформированность  основы  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале

художественной  культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

─ овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке
произведений искусства;

─ овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах
художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном
конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности,
базирующихся  на  ИКТ (цифровая  фотография,  видеозапись,  элементы мультипликации и
пр.).

─ развитие   способностей  к  художественно-образному,  эмоционально-ценностному
восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

─ расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие наблюдательности в
отношении  явлений  и  процессов,  происходящих  в  окружающем  мире,  целостного
восприятия сложных объектов и явлений;

─ развитие  способности  младших  школьников  к  сотрудничеству  в  художественной
деятельности.

На  основании  учебного  плана  МАОУ СОШ  №47   предмет«Изобразительное  искусство»
изучается в 3 классе в объеме 34 ч., 1 час в неделю.

1.    Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.

Личностные результаты   освоения предмета «Изобразительное искусство»
- целостное, гармоничное развитие мира;



- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
- умение формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного

в природе, в окружающей действительности;
- способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;
- способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук

дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в
школе, в лесу);

- представление о том, что у каждого живого существа  свое жизненное пространство;
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее

этапов;
- умение доводить работу до конца;
- способность предвидеть результат своей деятельности;
- способность работать в коллективе;
- способность работать индивидуально и в малых группах;
- готовность  слушать  собеседника,  вести  диалог, аргументировано  отстаивать  собственное

мнение;
- адекватная оценка результатов своей деятельности.

Метапредметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство»
- постановка учебной задачи и контроль ее выполнения;
- принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;
- самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;
- самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее

этапов;
- умение  проектировать  самостоятельную  деятельность  в  соответствии  с  предлагаемой

учебной задачей;
- умение  критично  оценивать  результат  своей  работы и  работы одноклассников  на  основе

приобретенных знаний;
- умение  применять  приобретённые  знания  по  одному  предмету  при  изучении  других

общеобразовательных дисциплин;
- умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-

творческих задач;
- умение проводить самостоятельные исследования;
- умение  проектировать  самостоятельную  деятельность  в  соответствии  с  предлагаемой

учебной задачей;
- умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе

приобретённых знаний;
- умение находить нужную информацию в Интернете;
- участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений;
- умение  формулировать  ответ  на  вопрос  в  соответствии  с  заданным  смысловым

содержанием;
- обогащение  словарного  запаса,  развитие  умения  описывать  словами  характер  звуков,

которые  «живут»  в  различных  уголках  природы,  понимать  связь  между  звуками  в
музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе;

- умение  пересказывать  небольшие  тексты  (сказки,  рассказы),  вычленять  сюжет,  сочинять
собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;

- понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного;
- умение  сопоставить  события,  о  которых  идет  речь  в  произведении,  с  собственным

жизненным опытом, выделение общего и различие между ними;
- умение  объяснять,  чем  похожи  и  чем  различаются  традиции  разных  народов  в  сказках,

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом.

Предметные результаты освоения предмета «Изобразительное искусство»:
- сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью

и умение объяснять это на доступном возрасту уровне
- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые

они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания;
- умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;



- способность  обосновывать  свое  суждения,  подбирать  слова  для  характеристики
своего эмоционального состояния и героя произведения искусства;

- умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем
любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге;

- умение  фиксировать  свое  эмоциональное  состояние,  возникшее  во  время  восприятия
произведения искусства;

- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание архитектурных
памятников своего региона, их истории;

- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
- понимание  влияния  природного  окружения  на  художественное  творчество  и  понимание

природа как основы всей жизни человека;
- понимание  зависимости  народного искусства  от природы и климатических  особенностей

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа;
- умение  объяснять  чем  похожи  и  чем  отличаются  традиции  разных  народов   в  сказках,

орнаменте, оформлении жилища;
- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-словесном,

изобразительном, пластическом, музыкальном;
- умение развивать предложенную сюжетную линию;
- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах

творческой деятельности;
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
- умение  сравнивать  произведения  на  одну  тему, относящиеся  к  разным видам  и  жанрам

искусства;
- умение  распознавать  выразительные  средства,  использованные  автором  для  создания

художественного образа, выражения идеи произведения;
- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.

Ученик научится:
- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать  выразительные  средства  изобразительного  искусства  –  цвет,  свет,  колорит,

ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.
- работать  с  художественными материалами  (красками,  карандашом,  ручкой,  фломастером,

углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т.д.);
- различать основные и составные,  тёплые 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 её 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 объёмные тела на плоскости;
- использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа;



- применять  различные  способы  работы  в  объёме  –  вытягивание  из  целого  куска,
налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание изделия
из частей;

- использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);
- чувствовать  выразительность  объёмной  формы,  многосложность  образа  скульптурного

произведения, выразительность объёмных 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  своё  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, посвящённых 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.



2. Содержание учебного предмета

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму
- Освоение  человеком  природного  пространства  (среды).  Знакомство  с  разнообразием,

красотой и своеобразием природы.
- Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы и его отражение в

изобразительном искусстве. Природа в разных жанрах изобразительного искусства.
- Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство, водное

пространство, земная поверхность, подземный мир (горы, долины, ^русла рек, озера, моря,
поля, леса создают в природе свой особый рисунок).

- Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое строение
(конструкцию). Рассматриваем деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте или
глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны).

- Композиционное  размещение  предметов  на  листе  при  рисовании  с  натуры,  сознательный
выбор формата листа.

- Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная
перспектива.

- Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и
дополнительные цвета.

- Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический.
- Передача  движения.  Работа  с  натуры  и  по  наблюдению:  краткие  зарисовки  (наброски  и

портрет по наблюдению).
- Передача объёма в живописи и графике.
- Понятие  стилизации.  Использование  приёма  стилизации  в  создании  предметов  объемной

формы: создать летающий объект на примере насекомого, выделяя характерные особенности.
- Контраст и нюанс в скульптуре (форма,  размер,  динамика,  настроение,  характер,  фактура,

материал).
- Передача динамики в объемном изображении - лепка по памяти фигуры человека в движении.
- Лепка  объемно-пространственной  композиции  из  одноцветного  пластилина  или  глины  с

помощью каркаса из проволоки и палочек.
- Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных форм

в технике рельефа.
- Равновесие  в  изображении  и  выразительность  формы  в  декоративном  искусстве.

Обобщенность, силуэт.
- Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы - одно из чудес

подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые.
- Рождение  художественной  формы  по  мотивам  природных  наблюдений.  «Одежда  жителей

цветочного города», «Лесные феи».
2.  Развитие фантазии и воображения.

- Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной).
Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии.

- Зарождение  замысла  на  основе  предложенной  темы.  Поиск  индивидуальной  манеры
изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом.

- Самостоятельно  решать  поставленную  творческую  задачу  в  разных  формах  и  видах
изобразительного  искусства  (на  плоскости,  в  объеме).  Разнообразие  художественно-
выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа.

- Взаимосвязь  содержания  художественного  произведения  и  иллюстрации.  Связь  урока  с
внеклассным чтением.

- Взаимосвязь  содержания  литературного  произведения  с  иллюстрацией и шрифтом.  Роль  и
значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.        

- Художник  в  театре.  Заочная  экскурсия  в  театр.  Знакомство  с  организацией  и  решением
необходимых атрибутов сцены, костюмов героев. Цветовое и световое оформление спектакля.

- Изменение  пространственной  среды  в  зависимости  от  ситуации  (содержание,  звуковое
оформление).  Создание  необычного  сказочного  игрового  пространства  (эскиза):  решения
уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение разнообразия
форм в архитектуре (путешествие «Исторические походы» в прошлое и будущее, например: в
среду,  в  которой  жил  писатель-сказочник  (время,  архитектура,  страна,  декоративное
искусство, одежда).



- Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами.
- Знакомство  с  народными  художественными  промыслами  России  в  области  игрушки,  их

связью  с  природой  и  особенностями  растительного  и  животного  мира.  Отображение
природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек.

- Освоение разнообразия форм в архитектуре.  Понимание влияния исторического времени и
условий жизни художника (архитектора,  дизайнера)  на его произведения.  Цвет и  форма в
знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах.

- Разнообразие  художественно-выразительного  языка  в  декоративно-прикладном  искусстве.
Декоративные  украшения,  как  важный  элемент  народного  и  современного  костюма:
украшения, броши, бусы, подвески.

3. Восприятие искусства (музейная педагогика)
- Выразительные  средства  изобразительного  искусства  (живописи,  графики,  скульптуры,

архитектуры,
- декоративно-прикладного  искусства):  форма,  объём,  цвет,  ритм,  композиция,  мелодика,

конструкция.
- Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-

эстетических
- представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия произведений

искусства.
- Художественная  форма  произведения  изобразительного  искусства  (общая  конструкция

произведения: формат,
- композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение художником своего отношения к

изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, Чарушин.
- Жанры  изобразительного  искусства:  пейзаж,  портрет,  анималистический,  исторический,

бытовой, натюрморт,
- мифологический.  Русский  музей,  Эрмитаж  (Санкт-  Петербург),  Музей  изобразительного

искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музеи, находящиеся в регионе.
- Красота  и  своеобразие  произведений  народного  декоративно-прикладного  искусства.

Символика в народном
- прикладном  искусстве.  Юмор  в  народном  искусстве.  Функциональность  произведений

народного искусства.
- Красота  архитектурных  сооружений.  Уникальность  памятников  архитектуры.  Связь

архитектуры с природой.
- История  возникновения  и  развития  архитектурных  ансамблей  и  рассказ о  жизни  их

создателей.
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму

- Освоение  человеком  природного  пространства  (среды).  Знакомство  с  разнообразием,
красотой и своеобразием природы.

- Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы и его отражение в
изобразительном искусстве. Природа в разных жанрах изобразительного искусства.

- Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство, водное
пространство, земная поверхность, подземный мир (горы, долины, ^русла рек, озера, моря,
поля, леса создают в природе свой особый рисунок).

- Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое строение
(конструкцию). Рассматриваем деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте или
глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны).

- Композиционное  размещение  предметов  на  листе  при  рисовании  с  натуры,  сознательный
выбор формата листа.

- Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная
перспектива.

- Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и
дополнительные цвета.

- Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический.
- Передача  движения.  Работа  с  натуры  и  по  наблюдению:  краткие  зарисовки  (наброски  и

портрет по наблюдению).
- Передача объёма в живописи и графике.



- Понятие  стилизации.  Использование  приёма  стилизации  в  создании  предметов  объемной
формы: создать летающий объект на примере насекомого, выделяя характерные особенности.

- Контраст и нюанс в скульптуре (форма,  размер,  динамика,  настроение,  характер,  фактура,
материал).

- Передача динамики в объемном изображении - лепка по памяти фигуры человека в движении.
- Лепка  объемно-пространственной  композиции  из  одноцветного  пластилина  или  глины  с

помощью каркаса из проволоки и палочек.
- Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных форм

в технике рельефа.
- Равновесие  в  изображении  и  выразительность  формы  в  декоративном  искусстве.

Обобщенность, силуэт.
- Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы - одно из чудес

подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые.
- Рождение  художественной  формы  по  мотивам  природных  наблюдений.  «Одежда  жителей

цветочного города», «Лесные феи».
2.  Развитие фантазии и воображения.

- Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной).
Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и поэзии.

- Зарождение  замысла  на  основе  предложенной  темы.  Поиск  индивидуальной  манеры
изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом.

- Самостоятельно  решать  поставленную  творческую  задачу  в  разных  формах  и  видах
изобразительного  искусства  (на  плоскости,  в  объеме).  Разнообразие  художественно-
выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа.

- Взаимосвязь  содержания  художественного  произведения  и  иллюстрации.  Связь  урока  с
внеклассным чтением.

- Взаимосвязь  содержания  литературного  произведения  с  иллюстрацией и шрифтом.  Роль  и
значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.        

- Художник  в  театре.  Заочная  экскурсия  в  театр.  Знакомство  с  организацией  и  решением
необходимых атрибутов сцены, костюмов героев. Цветовое и световое оформление спектакля.

- Изменение  пространственной  среды  в  зависимости  от  ситуации  (содержание,  звуковое
оформление).  Создание  необычного  сказочного  игрового  пространства  (эскиза):  решения
уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение разнообразия
форм в архитектуре (путешествие «Исторические походы» в прошлое и будущее, например: в
среду,  в  которой  жил  писатель-сказочник  (время,  архитектура,  страна,  декоративное
искусство, одежда).

- Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами.
- Знакомство  с  народными  художественными  промыслами  России  в  области  игрушки,  их

связью  с  природой  и  особенностями  растительного  и  животного  мира.  Отображение
природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек.

- Освоение разнообразия форм в архитектуре.  Понимание влияния исторического времени и
условий жизни художника (архитектора,  дизайнера)  на его произведения.  Цвет и  форма в
знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах.

- Разнообразие  художественно-выразительного  языка  в  декоративно-прикладном  искусстве.
Декоративные  украшения,  как  важный  элемент  народного  и  современного  костюма:
украшения, броши, бусы, подвески.

3. Восприятие искусства (музейная педагогика)
- Выразительные  средства  изобразительного  искусства  (живописи,  графики,  скульптуры,

архитектуры,
- декоративно-прикладного  искусства):  форма,  объём,  цвет,  ритм,  композиция,  мелодика,

конструкция.
- Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-

эстетических
- представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия произведений

искусства.
- Художественная  форма  произведения  изобразительного  искусства  (общая  конструкция

произведения: формат,
- композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение художником своего отношения к

изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, Чарушин.



- Жанры  изобразительного  искусства:  пейзаж,  портрет,  анималистический,  исторический,
бытовой, натюрморт,

- мифологический.  Русский  музей,  Эрмитаж  (Санкт-  Петербург),  Музей  изобразительного
искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музеи, находящиеся в регионе.

- Красота  и  своеобразие  произведений  народного  декоративно-прикладного  искусства.
Символика в народном

- прикладном  искусстве.  Юмор  в  народном  искусстве.  Функциональность  произведений
народного искусства.

- Красота  архитектурных  сооружений.  Уникальность  памятников  архитектуры.  Связь
архитектуры с природой.

- История  возникновения  и  развития  архитектурных  ансамблей  и  рассказ о  жизни  их
создателей.

3. Тематическое планирование

3 класс 34 ч

№
Раздел Кол-во

час.
1 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого

в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир) 17

2 Развитие фантазии и воображения         
10

 3 Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства (музейная педагогика)

6
4 Итоговая комплексная проверочная работа 1

Итого: 34

Кол-
во 
час.

Тема урока

1 Освоение человеком природного пространства (среда и населяющие ее 
звери, птицы).

1 Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство.
            1 Разнообразие природных объектов в творчестве художника.

1 Ритм и орнамент в природе и в искусстве.
1 Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с 

натуры.
1 Перспектива как способ передачи пространства на картинке с помощью

планов.
1 Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера.
1 Изображение с натуры предметов конструктивной формы.
2 Передача движения.
1 Передача объема в живописи и графике.
1 Понятие стилизации.



1 Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, 
характер, фактура, материал).

1 Передача динамики в объемном изображении.
1 Лепка объемно – пространственной композиции из одноцветного 

пластилина или глины.
1 Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных 

форм в технике рельефа.
1 Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном 

искусстве: обобщенность, силуэт.
1 Выявление декоративной формы: растительные мотивы в искусстве. 

Кораллы – одно из чудес подводного мира: бурые, зеленые, желтые, 
малиновые, голубые.

1 Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, 
предметной, декоративной).

1 Зарождение замысла на основе предложенной темы.
1 Разнообразие художественно – выразительного языка различных 

искусств.
1 Взаимосвязь содержания художественного произведения и 

иллюстрации.
1 Взаимосвязь содержания книги (литературного произведения) с 

иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста.
1 Художник в театре.
1 Изменение пространственной среды (визуальное, звуковое 

оформление) в зависимости от ситуации.
1 Передача настроения в форме.
1 Знакомство с народными художественными промыслами России в 

области игрушки.
1 Освоение разнообразия форм в архитектуре.
1 Разнообразие художественно – выразительного языка в декоративно – 

прикладном искусстве.
1 Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры, декоративно – прикладного 
искусства): форма, объем, цвет, композиция, мелодика, конструкция.

1 Итоговая комплексная проверочная работа
1 Художественная форма произведения изобразительного искусства 

(общая конструкция: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, 
сюжет).

1 Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет; 
анималистический, исторический, бытовой; натюрморт; 
мифологический.

Фонд оценочных материалов
Целесообразно  в  течение  всех  лет  обучения  вести портфолио ученика.  Это  совместная

деятельность  учащегося  и  учителя:  школьник  обдумывает  содержание  портфолио,  следит  за
порядком  и  организацией  материалов,  а  педагог  даёт  рекомендации,  как  лучше  отразить
индивидуальные  достижения.  С  учётом  специфики  деятельности  школьника  на  уроках
изобразительного искусства портфолио может включать следующие материалы:

 творческие  работы  ребёнка,  выполненные  как  в  виде  рисунков,  так  и  в  других  видах
творческой деятельности — написании сочинения, эссе, поэтических пробах, созданных проектах
и т. д.;

 различные  награды  (дипломы,  похвальные  грамоты,  благодарности),  полученные  им  за
успехи во внеурочной деятельности;

 оценочные  характеристики  успешных  докладов,  сообщений,  презентаций,  проектной
деятельности  на  темы  произведений  изобразительного  искусства,  жизни  и  творчества  разных
художников.



  Предлагая детям задания для итогового контроля метапредметных и предметных результатов
освоения программы, учителю следует обратить внимание на следующее.

1. Уровень достижений учащегося в соответствии со стандартом проверяется в конце учебного
года. 

2. Составляя  контрольную работу для проверки  предметных результатов  обучения,  учитель
самостоятельно отбирает задания базового уровня с учётом цели каждого задания. Из однотипных
заданий  выбирается  одно.  Творческая  самостоятельная  работа  ученика  оценивается  по  таким
критериям,  как  уровень  владения  изобразительными навыками,  художественными материалами,
умение решить композиционные задачи — освоение всей поверхности листа, отбор необходимых
объектов изображения и их смысловое объединение.

 В  итоговый  контроль  могут  быть  включены  задания  повышенного  уровня.  Результат  не
учитывается при ответе на вопрос «Выполнены или не выполнены требования стандарта?». Цель
включения в работу заданий повышенного уровня — установить число учащихся высокого уровня
обученности, их общую культуру и эрудицию, а также анализ успешности учебного процесса по
курсу «Изобразительное искусство» в данном классе.

Нецелесообразно  оценивать  итоговую  контрольную  работу  отметкой.  Годовые  оценки
выставляются  учителем  на  основе  текущего  контроля.  Результаты  проведения  итоговой
контрольной работы отражаются  в  характеристике учащегося  и  в  отчёте  школы по реализации
ФГОС.
Применяются следующие формы контроля:
 - выставки,
- конкурсы,
- викторины;  
- творческие задания;
- открытые занятия;
- тестирование по темам;
- творческие проекты;
- устные опросы

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по изобразительному искусству
Оценка « 5 »

-учащийся полностью справляется
с поставленной целью урока;
-правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике;
-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения;
-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.

Оценка «4»
-учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
-допускает неточности второстепенного характера;
-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
-умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.

Оценка « 3»
-учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
-допускает неточность в изложении изученного материала.

Оценка «2»
-учащийся допускает грубые ошибки в ответе;
-не справляется с поставленной целью урока.

Учебно-методическое обеспечение
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф.

Виноградовой. Учебно-методический комплект  допущен Министерством образования РФ.
Учебники:
Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», учебник для 3 класса  Вентана – граф, 2015 г.
Учебник  включён  в  федеральный  перечень.  Соответствует  федеральному  компоненту
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования        (2015г).
Рекомендован Министерством образования Российской Федерации.
Рабочие тетради для учащихся:
Л.Г. Савенкова «Изобразительное искусство», рабочая тетрадь для 3 класса  Вентана – граф, 2015 г.



Рабочая  тетрадь  соответствуют  федеральному  компоненту  государственных  образовательных
стандартов начального общего образования.
 Методические пособия для учителя:
1.Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. –
М.: Вентана-Граф, 2015
2. Программа «Изобразительное искусство». Под редакцией Л.Г. Савенковой, Е.А. Ермолинской,
Москва, Планета 2015г.

Приложение
 Итоговая комплексная проверочная работа для 3 класса



Содержание работы: итоговая работа для аттестации обучающихся 3 класса, 
соответствует учебно-методическому комплекту, разработанному на основе авторской 
издательской программы 1-4 класса, авторы: Л. Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская 2013 г, 
согласующейся с концепцией образовательной модели «Начальная школа 21 век», с 
образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей.
Тематика и содержание заданий охватывают требования действующей программы по 
изо 3 класса.

Цель работы: проверяются знание основ художественной грамоты, жанров живописи, 
декоративно-прикладного искусства, спектра цветов, умения раскрывать понятия и 
давать определения.

Время выполнения: выполнение работы рассчитано на 45 минут.

1.Наука, изучающая цвет, называется
а) цветоводство б) композиция в) цветоведение г) симметрия

2. Кто автор картины "Утро в сосновом бору"
а) Айвазовский б) Левитан в) Шишкин г) Саврасов

3.Для того, чтобы цвета стали тёмными в них добавляют
а) красный б) черный в) зеленый

4. Назови жанры изобразительного искусства

1. 2. 3.
…………………........... ……………………….. ……………………………….

5.Как называется изображение, сопровождающее текст в книге?
………………………………………………………………………………………….

6. Реши художественные примеры
Красный + желтый =……………………………………………….
Синий + желтый =………………………………………………….
Красный + синий =…………………………………………………

7. Какие цвета относятся к холодным, какие - к теплым? (распредели по группам, 
исключи лишние)
Алый, синий, лиловый, белый, оранжевый, жёлтый, голубой, морской волны, 
персиковый, черный.



8. Реши задачу.
Ёжик и Медвежонок собирали ромашки. Медвежонок считал так: «Раз ромашка, два 
ромашка, три ромашка, семь». А Ёжик собирал те ромашки, которые пропустил 
медвежонок. Он тихонько приговаривал: «А я четвертую, пятую и шестую нашел».
Закрась ромашки Медвежонка теплым цветом, а ромашки Ёжика - холодным.
Сколько ромашек собрал Ёжик и сколько Медвежонок?

Ёжик собрал _______ ромашек. Медвежонок собрал _______ ромашек.
9. Назови два известных музея изобразительного искусства России.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

10. Мозаика из кусочков прозрачного разноцветного стекла называется…
…………………………………………………………………………………………


