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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 и авторской программы Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 

 

Учебный материал по программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно – нравственную 

сущность художественного образования. Содержание рабочей программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: 

  приобщение к искусству, как духовному опыту поколений; 

 овладение способами художественной деятельности; 

 развитие творческой одарённости ребёнка. 

Содержание программы по искусству (изобразительному искусству) позволяет шире использовать дифференцированный подход к уча-

щимся. Это способствует нормализации нагрузки учащихся, обеспечивает более целесообразное их включение в учебную деятельность, 

своевременную корректировку трудностей и успешное продвижение в художественно-эстетическом развитии. 

 Рабочая программа предоставляет возможность осуществлять во внеклассной работе разнообразную проектную деятельность. 

Искусство (изобразительное искусство) в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

 

Цели: 

 

– воспитание эстетических чувств, интереса к искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

- воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и общества; 



 

– овладение элементарной художественной грамотой;  

- формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, с 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Задачи обучения: 

 

– совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

 

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

 

– формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

Предмет входит в предметную область  «Искусство». 
Искусство (изобразительное искусство)  рассчитано на 1 час в неделю, в год - 34 часа. 
 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, творческого 

потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У учащихся развивается способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-

нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и 

художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой 

отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, использованных на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 



 

 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

 

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

 

– в познавательной (когнитивной) 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, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей и их украшения. 

 

Метапредметные результаты 

 

– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура 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, родной язык 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, собственной и одноклассников. 



 

Предметные результаты 

 

– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

 

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

 

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 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 трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

Красота и разнообразие состояний осенней природы. Восприятие красоты разнообразных состояний осенней природы в 

произведениях художников-живописцев XX века. Натюрморт: свет, цвет, форма. Русские лаки: традиции мастерства. Восприятие 

произведений народных мастеров лакового промысла М.Митрофанова, Н.Мажаева, Н.Антипова из Жостова. Русский расписной поднос. 

Натюрморт: свет и тень, форма и объем. Восприятие натюрмортов выдающихся отечественных живописцев XX в. В.Серова, И.Машкова, 

З.Серебряковой, В.Стожарова, Р.Рохлина и современных графиков Г.Бочарова, А.Бородина. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. Лоскутная мозаика: традиции мастерства. Пейзаж: пространство и цвет. Восприятие произведений художников-пейзажистов 

XIX – XX вв. И.Левитана, А.Куинджи, И.Шишкина, Б.Шербакова, В.Крылова, В.Шелкова. Русская майолика: традиции мастерства. В 

мире народного зодчества: традиции народного мастерства. Живая природа: форма и цвет, пропорции.  

 



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

Красота и разнообразие состояний зимней природы. Восприятие красоты разнообразных состояний зимней природы в 

произведениях художников-живописцев Т.Мавриной, Т.Яблонской, А.Пластова, А.Малетина, К.Воробьёва, Н.Гончаровой, народного 

мастера из Ростова Великого. Натюрморт: свет и тень, объем и пропорции. Пейзаж в графике: черный и белый цвета. Восприятие 

произведений художников-пейзажистов XIX – XX вв. И.Шишкина, Д.Шмаринова, В.Прибыткова, Л.Киселёвой. Орнамент народов мира: 

традиции мастерства. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация. Восприятие произведений народного мастера Г.Скрипунова из 

Федоскина, современного художника П.Парухнова. Маски – фантастические и сказочные образы, маски ряженых. Русский народный 

костюм: узоры-обереги. Сценический костюм героя: традиции народного костюма. Восприятие произведений известных русских 

художников XX в. Н.Рериха, А.Головина, И.Билибина. В мире народного зодчества: памятники архитектуры. Памятники архитектуры: 

импровизация. Сюжетная композиция: композиционный центр. 

 

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

Красота и разнообразие состояний весенней природы. Восприятие красоты разнообразных состояний весенней природы в 

произведениях художников-живописцев А.Остроумовой-Лебедевой, З.Шевандроновой, В.Хлызова. Сюжетно-декоративная композиция: 

композиционный центр и цвет. Восприятие произведений народного декоративно – прикладного искусства В.Липицкого из Федоскина. 

Русская деревянная игрушка: развитие традиции мастерства. Восприятие русских народных игрушек из дерева, созданных мастерами 

разных регионов России. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет.  

 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» - 8 ч 

Красота разных состояний и настроения в летней природе. Восприятие произведений выдающихся живописцев XIX – XX вв. 

И.Шишкина, В.Поленова, А.Рылова, А.Дейнеки, И.Машкова.  Морской пейзаж: линия горизонта и колорит. Восприятие поэтического 

произведения о море. Русская набойка: традиции мастерства. Восприятие произведений народного мастера из Палеха, художника 

Б.Кустодиева. Русская набойка: композиция и ритм. Восприятие произведений народных мастеров из Павловскго Посада. Декоративно-

сюжетная композиция: цвет. Символические изображения: состав герба.  Восприятие изображений гербов старинных русских городов. 

Натюрморт: свет и цвет. Восприятие произведений живописцев XX в. П.Кончаловского, Д.Налбадяна. Орнамент народов мира: традиции 

мастерства. Восприятие произведений декоративно – прикладного и народного искусства народов Китая, Индонезии, России. Наш 

проект «Счастливы те, кто любит цветы» 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

       

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Осень: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 часов) 

«Земля одна, а цветы на ней разные». 

Прощаемся с тёплым летом. 

Находить в окружающей действительности изображения, сделанные художниками.  
Рассуждать о содержании рисунков, сделанных детьми. Рассматривать 
иллюстрации (рисунки) в детских книгах. Выставка детских работ и первый опыт их       
обсуждения .Придумывать и изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

«В жостовском подносе все цветы 

России». Русские лаки. 

Осенние листья сложной формы. 

Находить,  рассматривать красоту в обыкновенных явлениях природы 
и рассуждать об увиденном. Выявлять геометрическую форму простого плоского 
тела (листьев). Сравнивать различные листья на основе выявления их 
геометрических форм. 

«Осенние листья сложной формы. 

« О чём может рассказать русский 
расписной поднос» 

Использовать пятно как основу изобразительного образа на плоскости. 
Соотносить форму пятна с опытом зрительных впечатлений. 
Видеть зрительную метафору — находить потенциальный образ в случайной форме 
силуэтного пятна и проявлять его путем дорисовки. 
Воспринимать и анализировать (на доступном уровне) изображения на основе 
пятна в иллюстрациях художников к детским книгам. Овладевать первичными 
навыками изображения на плоскости с помощью пятна, навыками работы кистью и 
краской 

«Каждый  художник урожай своей земли 

хвалит». 

Дары осеннего сада и огорода. 

Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды 
и т. д.). 

«Лети, лети бумажный змей» 

Орнамент народов мира. 

Русская матрёшка в осеннем уборе. 

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает 
красным, желтым и т. д.), приводить примеры. Экспериментировать 
,исследовать возможности краски в процессе создания различных цветовых пятен, 
смешений и наложений цветовых пятен при создании красочных ковриков. 

«Чуден свет. Мудры люди. Дивны их 

дела» 

 Русская матрёшка в осеннем уборе. 

Соотносить цвет с вызываемыми им предметными ассоциациями (что бывает 
красным, желтым и т. д.), приводить примеры.  Экспериментировать,  
исследовать возможности краски в процессе создания различных цветовых пятен, 
смешений и наложений цветовых пятен при создании красочных ковриков. 

«Живописные просторы Родины» 

Пейзаж. 

Пространство и цвет. 

Соотносить восприятие цвета со своими чувствами и эмоциями. 
Осознавать, что изображать можно не только предметный мир, но и мир наших 
чувств (радость или грусть, удивление, восторг и т. д.).Изображать радость или 
грусть (работа гуашью). 



«Родные края в росписи гжельской 
майолики. 

Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач 
данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 
Воспринимать и эмоционально оценивать выставку творческих работ 
одноклассников. 
Участвовать в обсуждении выставки. 

«Двор, что город. 

 Изба,  

что терем». 

 В мире народного творчества 

Находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности . 
Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. 
Любоваться красотой природы. 
Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги (работа 
гуашью). 

«То ли терем, то ли царев дворец». 

«Каждая птица своим пером красуется».  

Живая природа. 
Зима: «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 часов) 

«Каждая изба удивительных вещей 

полна». 

 Натюрморт. 

 
Находить природные узоры (сережки на ветке, кисть ягод, иней и т. д.) 
Разглядывать узоры и формы, созданные природой, интерпретировать их в 
собственных изображениях и украшениях. 
Осваивать простые приемы работы кистью  и графической росписи  и т. д. 
Изображать (декоративно) бабочек,  рыб, птиц,  передавая характер их узоров, 
расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту . 

«Русская зима». Пейзаж в графике. 
«Зима не лето, в шубу одета». 

Орнамент народов мира. 

«Зима за морозы, а мы за праздники». 

Карнавальные фантазии 

Создавать несложные новогодние украшения из цветной бумаги (гирлянды, елочные 
игрушки, карнавальные головные уборы). 
Придумать, как можно украсить свой класс к празднику Нового года. 

«Всякая  красота фантазии да умения 

требует». 

Маски 

Рассматривать изображения сказочных героев в детских книгах. 
Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и 
характеризующие их. Изображать сказочных героев, опираясь на изображения 
характерных для них украшений (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в сапогах 
и т. д.). 

«В  каждом посаде в своем наряде». 

Узоры-обереги в русском народном 
костюме. 

Рассматривать и сравнивать, различные виды костюмов, 
предметов современного дизайна с целью развития наблюдательности и 
представлений о многообразии и выразительности конструктивных пространственных 
форм. «Жизнь костюма в театре». 

Сценический костюм героев. 
«Россия державная». 

 В мире народного зодчества. 

Памятники архитектуры. 

 Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением. 
Анализировать, из каких основных частей они    состоят 



«Город чудный…» 

Памятники архитектуры. 

Наблюдать постройки в  городских форму, конструкцию, пропорции. 

«Защитники земли русской». 

Сюжетная композиция 
Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…»  (5 часов) 

«Дорогие любимые, родные». 

Женский портрет. 

Придумывать и изображать фантазийные дома (в виде букв алфавита, различных 
бытовых предметов и др.), их вид снаружи и внутри (работа восковыми мелками, 
цветными карандашами или фломастерами по акварельному фону). 

«Широкая Масленица» 

Сюжетно-декоративная композиция 

Рассматривать и сравнивать реальные здания разных форм. 
Овладевать первичными навыками конструирования из бумаги. 
Приемы работы в технике бумагопластики. Создание коллективного макета. 
Конструировать(строить) из бумаги (или коробочек упаковок) разнообразные 
дома, создавать коллективный макет игрового городка. 

«Красота и мудрость народной 

игрушки». 

Зарисовка игрушек. 

Анализировать различные предметы с точки зрения строения их формы, их 
конструкции. Формирование первичных умений видеть конструкцию предмета, т. е. 
то, как он построен. 
Составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения 
животных в технике аппликации. 

«Герои сказки глазами художника» 

Декоративно-сюжетная композиция. 

Развитие первичных представлений о конструктивном устройстве предметов быта. 
Развитие конструктивного мышления и навыков постройки из бумаги. 
Знакомство с работой дизайнера: Мастер Постройки придумывает форму для 
бытовых вещей. Мастер Украшения в соответствии с этой  формой помогает 
украшать вещи. 

Лето: « Как прекрасен этот мир, посмотри…»  (8 часов) 
«Водные просторы России» 

Морской пейзаж: линия горизонта, 

колорит. 

Прогулка по родному городу с целью наблюдения реальных построек: рассмотрение 
улицы с позиции творчества Мастера Постройки. Анализ формы домов, их элементов, 
деталей в связи с их назначением. Создание образа города (коллективная творческая 
работа или индивидуальные работы). 

«Цветы России на Павловских платках и 

шалях». 

Русская набойка: традиции мастерства. 

Различать три вида художественной деятельности (по цели деятельности и как 
последовательность этапов работы). 
Воспринимать и обсуждать выставку детских работ (рисунки, скульптура, 
постройки, украшения), выделять в них знакомые средства выражения, 
определять задачи, которые решал автор в своей работе.  Анализировать 
деятельность Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки, 
их «участие» в создании произведений искусства (изобразительного, декоративного, 
конструктивного). 

«В весеннем небе салют Победы». Создание коллективного панно. Коллективная работа с участием всех учащихся 



Декоративно-сюжетная композиция. класса 
Создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира. 
Наблюдать и анализировать природные пространственные формы. 
Фантазировать, придумывать декор на основе алгоритмически заданной 
конструкции. 

«Гербы городов Золотого кольца». 

Символические изображения: состав 
герба. 

Учиться поэтическому видению мира. Любоваться красотой природы 
Наблюдать живую природу с точки зрения трёх Мастеров, т.е. имея в виду задачи 
трёх видов  художественной  деятельности 

«Сиреневые перезвоны». 

Натюрморт 
«У всякого мастера свои затеи». 
Орнамент народов мира. 

Умение видеть. Развитие зрительских навыков. 
Создание композиции по впечатлениям от летней природы. 
Создавать композицию на тему «Здравствуй, лето!» (работа гуашью). 

«Наши достижения 

Проект. «Я знаю. Я могу» 

 

 

 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

1. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение,  

2. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Рабочая тетрадь. 3-й класс. – М.: Просвещение,  

3. Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие  к учебнику Изобразительное искусство 3 класс. – М., Просвещение,  

4. Мультимедийное пособие «Изобразительное искусство». 3 класс. 

5. Ресурсы Интернета. 

6. Компьютер, мультимедийный проектор, экран 

 

 


