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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на 
основе требований ФГОС, в соответствии с «Примерными программами», Концепцией 
духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми результатами начального 
образования», базисным учебным планом и авторской рабочей программой, созданной 
под руководством народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского 
Изобразительное искусство. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа 
России»). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 
культуры миро отношений, выработанных поколения. Эти ценности как высшие ценности 
человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 
очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, зоркости души ребенка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства является: 
- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 
навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению ознакомление с 
особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки 
и аппликации; 
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания пре-
красного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой 
стержень программы. 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает 
в себя на единой основе всех основных видов искусств: изобразительных - живопись, 
графика, скульптура; конструктивных - архитектура, дизайн; различных видов ДНИ, 
народного искусства, а так же постижение роли художника в синтетических искусствах -
искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а так же в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 
деятельности для визуальных пространственных искусств: 
-изобразительная художественная деятельность; 
-декоративно-художественная деятельность; 
-конструктивная художественная деятельность. 
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 
смыслов. 
Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 
искусства. Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 
роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 
зрителя, осваивает опыт художественной культуры) имеют творческий характер. 



Учащиеся осваивают различные художественные материалы, инструменты, 
художественные техники. 
Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 
формирования личности каждого. 
Восприятие произведений искусств, предполагает развитие специальных навыков, чувств, 
а так же овладение образным языком искусств. Только в единстве восприятия 
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 
формирование образного художественного мышления. 
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
информации в Интернете. 
Развитие художественно-творческого мышления учащихся строится на единстве двух его 
основ: развитие наблюдательности и развитие фантазии. 
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 
деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом реализация программы рассчитана на 34 часа 
в год из расчета 1 час в неделю. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно 
делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, 
как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 
природы и человеческой жизни. 
Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 
декоративно-прикладного искусства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье. 
Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности - любви. 
Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 



образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 
всегда по всей социальной сути является человек. 
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 
другим людям. 
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству. 
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 
культур. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 
быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты освоения курса ИЗО: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 
искусства; 
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 
изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 
искусства; 
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, 
элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 
Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 
технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается обще 
эстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 



поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных 
действий (УУД). 
Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 
Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 
• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 
изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 
и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 
Коммуникативные УУД 
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 
или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 
изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Содержание учебного предмета 
. 3 класс (34 часа) 

Искусство в твоём доме (8 ч.) В работе каждому художнику помогают три 
волшебных брата-Мастера: Мастер Постройки и Мастер Украшения. Художественные 
материалы. Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми. 
Строгими; одни подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие 
- взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает 
пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши 
представления о жизни. Каждый человек бывает в роли художника. 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) Деятельность художника на улице 
города или села. Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы 
родного города(села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 



Художник и зрелище (11 ч.) Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. 
Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. Театральное зрелищное искусство, его 
игровая природа. Изобразительное искусство - необходимая составная часть зрелища 

Художник и музей (8ч.) Художник создает произведения, в которых он, изображая 
мир, размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 
действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми 
видами и жанрами изобразительного искусства. Художественные музей страны. 

Учебно-тематический план 

№п/п Содержание программного 
материала Количество часов 

1 Искусство в твоем доме 8 часов 
2 Искусство на улицах твоего города 7 часов 
3 Художник и зрелище 11 часов 
4 Художник и музей 8 часов 

Итого 34 часа 



Описание материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

Данный учебно-методический комплекс по программе «Школа России» 
соответствует федеральному перечню учебников и учебных пособий. 

Книгопечатная продукция. 
Учебники, рабочие тетради: 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник/Под 
редакцией Б. Неменского. - М.: Просвещение», 2013г. 
Л. А. Неменская Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс 

Методические пособия. 
Б. Неменский. «Изобразительное искусство». Программа 1-4 классы. - М.: 
«Просвещение», 2015 
Б. Неменский Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1 -4 классы 

Информационные материалы (программно-методическое обеспечение) 
«Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011.. 

Наглядные пособия: 
- таблицы 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
2. Технические средства обучения 
3. Компьютер 
4. Мультимедийный проектор 
5. Колонки 
6. Принтер 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучение в третьем классе строится на приобщении детей к миру искусства через 
познание окружающего предметного мира, его художественного замысла. Детей подводят 
к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются 
также носителями духовной культуры, и так было всегда - от древности до наших дней. 
Задача - введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных 
наблюдений, переживаний, раздумий. 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится: 
- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 
- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры; 
- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 
- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми 

красоты. Удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты 
и заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 
- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 



- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 
искусство книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-
мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 
богородские); 

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, 
Гжель); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 
восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

Третьеклассник получит возможность научиться: 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 
- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой 
художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 
творчества своих товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в 
процессе совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 
произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 
использовать художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 
деятельности: изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное 
конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная 
художественная деятельность с использованием различных художественных материалов. 


