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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
        Рабочая программа по предмету Искусство (изобразительное искусство) создана на основе: 
- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
- Примерной программы по искусству (изобразительному искусству) и авторской программы Н.М. Сокольниковой; 
- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 
Предмет искусство (изобразительное искусство) направлен на реализацию приоритетных направлений художественного образования: 
приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 
дарования и творческих способностей учащихся.  
Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 
Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, 
чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить 
ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне.  
Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – 
зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает возможность показать единство и 
взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 
преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения 
учащегося с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.  
Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – рекомендуется проводить экскурсии в художественные и 
краеведческие музеи; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при прохождении отдельных тем 
рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции 
человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка 
готовых изделий).  
 

Основные цели и задачи: 
- обеспечить обязательный минимум содержания федерального компонента Государственного стандарта начального общего образования по 
предмету «Изобразительное искусство»; 
- содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений профессионального и народного искусств, окружающего 
мира; 
- способствовать усвоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и жанров профессионального и народного искусства 
(графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн); 



- содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей средствами изобразительного искусства и народных 
традиций в художественных технологиях; воспитанию нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 
Родине, уважения к людям и результатам их труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 
- обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами художественно-трудовой деятельности с различными 
материалами; 
- способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, художественных, проектных, конструкторских 
способностей на основе творческого опыта в области пластических искусств и народных художественных промыслов. 

Общая характеристика учебного предмета 
 Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность 
художественного образования: «Мир изобразительного искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир народного искусства», 
«Мир архитектуры и дизайна». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного 
материала, второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-
ценностную направленность тематики заданий. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, 
языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки 
направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
      Предмет искусство (изобразительное искусство) входит в предметную область «Искусство». 
 Количество часов в неделю – 1 
Количество часов в год – 34  
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
    Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и 
творческого потенциала учащегося, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У детей развивается 
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 
    Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения учащегося к миру, его духовно-
нравственное воспитание.  
   Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эстетического восприятия мира и 
художественно-творческой деятельности помогут учащимся при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 
растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 
    Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость для учащегося 
экспериментирования с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного 



образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному 
творчеству. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Личностные: 
в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, людям); 
толерантное приятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций;  художественный вкус и 
способность к оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 
в познавательной сфере — способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной 
художественно-творческой деятельности; 
в трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей и их украшения. 
Метапредметные: 
умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (музеи, архитектура и др.); 
желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 
активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных 
учебных предметов (литература, окружающий мир и др.); 
обогащение ключевых компетенций (Коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 
формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 
формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности учащегося и одноклассников. 
Предметные: 
в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных 
образов, представленных в произведениях искусства; сформированность представлений о ведущих музеях России; 
в ценностно-эстетической сфере —умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 
состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 
искусства, и их отражение в собственной художественной деятельности; умение эмоционально  оценивать шедевры русского и мирового 
искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других народов; 
в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 
человека; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 



в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 
собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформацииизвестных (с использованием средств 
изобразительного искусства и компьютерной графики). 
 

Содержание учебного предмета 
Мир изобразительного искусства (12 ч) 
«Путешествие в мир искусства».  Знакомство с ведущими художественными музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). 
Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей Гуггенхайма (Нью Йорк). 
«Жанры изобразительного искусства».  Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 
 
Мир народного искусства (6ч) 
Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. Жостовские подносы. Павловопосадские платки. Скопинская 
керамика. 
 
Мир декоративного искусства (9ч) 
 Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 
Мир архитектуры и дизайна (7ч) 
Форма яйца. Форма спирали. Форма волн. 
 

Тематическое планирование 
 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Мир изобразительного искусства (12 ч) 

Натюрморт 
Учимся у мастеров 
Композиция в натюрморте 
Светотень 
Школа графики 
Рисование кринки, куба 
Школа живописи 
Натюрморт с кувшином 

Называть и различать основные виды изобразительного 
искусства; 
выбирать живописные приёмы (по сырому, лессировка, 
раздельный мазок и др.) в соответствии с замыслом композиции; 
передавать объёмное изображение формы предмета с помощью 
светотени; 
подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с 
передаваемым работе настроением. 



Учимся у мастеров Композиция в пейзаже 
Перспектива 
Перспективные построения 
Воздушная перспектива 
Школа живописи. Рисование пейзажа 

Правильно использовать выразительные возможности 
графических материалов (графитный и цветной карандаши, 
фломастеры, тушь, перо, пастельные и восковыемелки и др.) в 
передаче различной фактуры; 
применять цветовой контраст и нюанс, выразительные 
возможности красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, 
синего, фиолетового, чёрного, белого и коричневого цветов; 
различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, 
исторический, батальный, бытовой, анималистический) 
произведений изобразительного искусства и еговиды: графика 
(книжная графика, каллиграфия, компьютерная графика), живопись, 
скульптурамоделировать образы животных и предметов на 
плоскости и в объёме; сравнивать различные виды изобразительного 
искусства 
(графики, живописи, декоративно-прикладного искусства); 
узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, называть их авторов 
(А. Рублёв «Троица», В.Суриков «Взятие снежного городка», В. 
Кандинский «Композиция», Б.Кустодиев 
«Купчиха за чаем», К.Малевич «На сенокосе», А.Матисс «Танец» и 
др.); 

Мир народного искусства(6 ч) 

Резьба по дереву. В избе. 
Деревянная и глиняная посуда 
Жостовские подносы 
Павлопосадские платки 
Скопинская керамика. 

Анализировать приёмы изображения объектов, средства 
выразительности и материалы, применяемые для создания 
декоративного образа; 
сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих 
предметов; 
различать и называть центры традиционных народных 
художественных промыслов России, художественные 
особенности создания формы в зависимости от традиционной 
технологии народного промысла, взаимосвязь народного орнамента 
и формы изделия, выразительные возможности цветового решения в 



разных школах народного мастерства, зависимость 
колористического решения художественной вещи от традиционной 
технологии её изготовления 
 

Мир декоративного искусства (9 ч) 

Декоративная композиция 
Замкнутый орнамент 
Декоративный натюрморт 
Декоративный пейзаж 
Декоративный портрет 
Школа декора 
Секреты декора 
Катаем шарики 
Рисуем нитками 
Праздничный декор 
Писанки 

Сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих 
предметов; 
анализировать приёмы изображения объектов, средства 
выразительности и материалы, применяемые для создания 
декоративного образа; 
выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с 
натуры, по памяти и воображению в разных художественных 
техниках 
 

Мир архитектуры и дизайна (7 ч) 

Форма яйца в архитектуре и дизайне 
Школа дизайна 
Мобиль 
Декоративная свеча 
Форма спирали в архитектуре и дизайне 
Школа дизайна  
Роза 
Бусы 
Форма волны  в архитектуре и дизайне. 
Итоговая проверочная работа за год. 
Школа дизайна Коробочка для печенья 
Волна 

Сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих 
предметов; 
выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с 
натуры, по памяти и воображению в разных художественных 
техниках 
 

 
 



 
 

Описание материально – технического обеспечения 
 
Для  учащихся : 
Н.М.Сокольникова.  Учебник «Изобразительное искусство». 3класс; М.:АСТ «Астрель»,  2015г 
Н.М.Сокольникова.  Тетрадь «Изобразительное искусство». 3 класс; М.:АСТ «Астрель»,  2015г 
 
Для  учителя : 
Н.М.Сокольникова.  Учебник «Изобразительное искусство». 3 класс; М.:АСТ «Астрель»,  2015г 
Н.М.Сокольникова.  Тетрадь «Изобразительное искусство». 3 класс; М.:АСТ «Астрель»,  2015г 
Н.М.Сокольникова .Изобразительное искусство. 3 класс. Методическое пособие. 
 
Технические средства обучения: 
•  мультимедийный проектор 
•  ноутбук, экран, колонки 
 


