
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»

Название курса «Изобразительное искусство»
Класс 3
Количество часов 34
Составитель Яковлева И.В., Жулякова Н.В.
Реализуемый УМК Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное 

искусство. 3 класс: учебник.
Цель курса разностороннее художественно-творческое развитие учащихся.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 3 класс- 34 часа (1 час в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностными  результатами изучения  предмета
«Изобразительного искусства» являются следующие умения:

проявлять познавательный интерес к учению, активность
при изучении нового материала;

анализировать свои переживания и поступки;
находить  общие  нравственные  категории  в  культуре

разных народов;
сопоставлять  самооценку собственной деятельности с оценкой
ее товарищами, учителем.
Метапредметными  результатами изучения  курса
«Изобразительное  искусство»  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

самостоятельно  организовывать  свое  рабочее  место  в
соответствии с целью выполнения заданий;

определять  цель  учебной  деятельности  с  помощью
учителя  и  самостоятельно,  соотносить  свои  действия  с
поставленной целью;

осуществлять само- и взаимопроверку работ;
корректировать  выполнение  задания  в  соответствии  с

планом, условиями выполнения,  на определенном этапе.
Познавательные УУД:

 самостоятельно  выделять  и  формулировать
познавательную цель;

самостоятельно  предполагать,  какая   дополнительная
информация будет нужна для изучения незнакомого материала;

отбирать необходимые  источники информации;
анализировать,  сравнивать,  группировать,  устанавливать

причинно-следственные связи (на доступном уровне).
активно  участвовать  в  обсуждении  учебных  заданий,

предлагать разные способы выполнения заданий.
Коммуникативные УУД:

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно
реагировать  на  реплики,  высказывать  свою  точку  зрения,
понимать необходимость аргументации своего мнения;

критично  относиться  к  своему  мнению,  сопоставлять
свою точку зрения с точкой зрения другого;



участвовать  в  работе  группы  (в  том  числе  в  ходе
проектной  деятельности),  распределять  роли,  договариваться
друг с другом, учитывая конечную цель;

осуществлять  взаимопомощь  и  взаимоконтроль  при
работе в группе.

Предметными результатами  обучения  в  начальной  школе
являются:  овладение  элементарной  художественной  грамотой,
формирование художественного  кругозора,  совершенствование
эстетического  вкуса.  Осознание  общечеловеческих  ценностей,
выраженных  в  главных  темах  искусства,  и  отражение  их  в
собственной художественной деятельности.

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,
фломастерами, 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  гори  зонта:  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,
посвященных 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.

Структура курса Тема 1. Развитие дифференцированного зрения: перенос 
наблюдаемого в художественную форму(17 ч)
Тема 2. Развитие фантазии и воображения (11)
Тема 3. Художественно- образное восприятие произведений 
изобразительного искусства(6 ч)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

  Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  создана  на  основе
авторской  программы  «Изобразительное  искусство»  Л.Г.  Савенкова,
Е.А.Ермолинская,  Н.В.  Богданова  (сборник  программ  к  комплекту  учебников
«Начальная  школа ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф,
2009).  Программа   соответствует  Федеральным  государственным
образовательным  стандартам   начального   общего   образования  по
образовательной  области «Искусство»

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.

Фактор  развития  реализуется  в  программе  посредством  развития
дифференцированного  зрения,  освоения  выразительности  художественно-
образного  языка  изобразительного  искусства,  приоритетности  самостоятельной
художественно-творческой  деятельности  школьника,  восприятия  разных  видов
искусства.   Основой  всего  педагогического  процесса  в  преподавании
изобразительного  искусства  является  органическое  единство  учебного  и
воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими
образовательными дисциплинами.



Методической основой преподавания изобразительного искусства является:

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня
творчества;

 процесс  преподавания  рассматривается  как  живой,  образный,
изменяющийся  и  чутко  реагирующий  на  внутренний  мир  ребенка
конкретного  возраста  (субъективный  фактор),  внешние  социальные  и
культурные изменения (объективный фактор);

 проникновение  в  духовную,  эстетическую,  художественную  природу
искусства и в отношения человека и природы;

 активизация  проектных  форм  мышления  как  основа  укрупнения
педагогических задач развития.

Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения
в художественном образовании школьников, педагогического творчества учителя,
поскольку предложенная структура учебного материала предоставляет учителю
свободу творческого поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы,
задач,  последовательности  изучения,  выборе  художественных  материалов,
формах работы с  детьми.  В основе программы дано максимальное проявление
самостоятельности и активной личностной позиции педагога. 

Планируемые результаты обучения

Личностные  результаты  освоения  программы  по  изобразительному
искусству:

1)  формирование понятия  и  представления  о  национальной культуре,  о  вкладе
своего народа в культурное и художественное наследие мира;
2)  формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурам  разных
народов, иному мнению, истории и культуре других народов;
3)  развитие  творческого  потенциала  ребенка,  активизация  воображения  и
фантазии;
4)  развитие  этических  чувств  и  эстетических  потребностей,  эмоционально-
чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений искусства;
пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей;
5)  воспитание  интереса  детей  к  самостоятельной  творческой  деятельности;
развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; развитие
навыков сотрудничества в художественной деятельности.



Предметные  результаты  освоения  программы  начального  общего
образования

по изобразительному искусству должны отражать:

1)  формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительному  творчеству;
способность  воспринимать,  понимать,  переживать  и  ценить  произведения
изобразительного и других видов искусства;
2)  индивидуальное  чувство  формы  и  цвета  в  изобразительном  искусстве,
сознательное использование цвета и формы в творческих работах;
3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в
условиях поли художественного воспитания;
4) проявление эмоциональной отзывчивости,  развитие фантазии и воображения
детей;
5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм,
объемов, ритмов, композиционных решений и образов;
6)  сформированность  представлений  о  видах  пластических  искусств,  об  их
специфике;  овладение  выразительными  особенностями  языка  пластических
искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры
и дизайна);
7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать своё отношение к
художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и
музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  композиций,
художественных событий, импровизации по мотивам разных видов искусства.
8)  нравственные,  эстетические,  этические,  общечеловеческие,
культурологические,  духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного
искусства

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»
является формирование универсальных учебных действий

Регулятивные УУД:
• самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью

выполнения заданий;
• определять  цель  учебной  деятельности  с  помощью  учителя  и

самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью; 
• осуществлять само- и взаимопроверку работ;
• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями

выполнения,  на определенном этапе.
Познавательные УУД:

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
• самостоятельно  предполагать,  какая   дополнительная  информация  будет

нужна для изучения незнакомого материала;



• отбирать необходимые  источники информации; 
• анализировать,  сравнивать,  группировать,  устанавливать  причинно-

следственные связи (на доступном уровне).
• активно  участвовать  в  обсуждении  учебных  заданий,  предлагать  разные

способы выполнения заданий.
Коммуникативные УУД:

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на
реплики,  высказывать  свою  точку  зрения,  понимать  необходимость
аргументации своего мнения;

• критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с
точкой зрения другого; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности),
распределять  роли,  договариваться  друг  с  другом,  учитывая  конечную
цель;

• осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе.

Основные требования к уровню подготовки учащихся третьего класса.

К концу учебного года учащиеся научатся:

–  выражать  свое  отношение  к  рассматриваемому  произведению  искусства
(понравилась  картина  или  нет,  что  конкретно  понравилось,  какие  чувства
вызывает картина);

– чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их
форм, очертаний;

–  сравнивать  свой  рисунок  с  изображаемым  предметом,  использовать  линию
симметрии в рисунках с натуры и узорах;

–  правильно  определять  и  изображать  форму  предметов,  их  пропорции,
конструктивное строение, цвет;

–  выделять  интересное,  наиболее  впечатляющее  в  сюжете,  подчеркивать
размером, цветом главное в рисунке;

– соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка,
уточнение общих очертаний и форм);

– чувствовать и определять холодные и теплые цвета;

– выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения
форм растительного и животного мира;



– использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике,
круге;

– творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные круги и
овалы,  обработанные  темными  и  белыми  штрихами,  дужками,  точками  в
изображении  декоративных  цветов  и  листьев;  своеобразие  приемов  в
изображении декоративных ягод, трав;

– использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в
декоративной композиции;

– расписывать готовые изделия согласно эскизу;

–  применять  навыки  декоративного  оформления  в  аппликациях,  плетении,
вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда.

В  течение  учебного  года  учащиеся  должны  получить  простейшие  сведения  о
композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного изображения растительных
форм и форм животного мира и получат возможность  усвоить:

– понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика»,
«архитектура», «архитектор»;

–  простейшие  правила  смешивания  основных  красок  для  получения  более
холодного и более теплого оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого;
сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового;

–  доступные  сведения  о  культуре  и  быте  людей  на  примерах  произведений
известнейших центров народных художественных промыслов России 

– начальные сведения о декоративной росписи матрешек.

Количество часов:
Тематический план рассчитан на 34 часа в год. 

Литература:
1. Изобразительное  искусство:  интегрированная  программа:  1-  4

классы/Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская.-М.: Вентана- Граф,   2012. 
2. Изобразительное  искусство:  рабочая  тетрадь:3  класс:  /Л.Г.  Савенкова,  Е.А.

Ермолинская.-2-е изд., дораб. – М.: Вентана- Граф, 2013.
3. Изобразительное искусство: 3 класс. Органайзер для учителя. Сценарии уроков

/ Савенкова Л.Г– М.: Вентана-Граф, 2012

Музыкальные и поэтические произведения, предлагаемые для восприятия:

Музыка:



«Облака» К. Дебюсси; «К Элизе» Л.ван Бетховен; Прелюдия до мажор (ХТК, 1
том) И.С.  Бах;  «Бурный поток» С.М.Майкапар;  «Всенощная» С.В.Рахманинов;
фрагменты из оперы «Садко», «Снегурочка» Н.А. Римский-Корсаков; ария князя
Игоря из оперы «Князь Игорь» А.П. Бородин

Поэзия:
 А.Белый «Утро», А.А. Фет «Уж верба вся пушистая», И.А. Бунин «На Днепре»,
С.Есенин «Утро», А.Н. Майков «Октава». Ф.И. Тютчев «Море и утес», стихи Р.
Киплинга

Итоговый контроль

Наблюдения, выставки работ учащихся.

Учебно-тематический план

№ п\
п

Содержание учебного материала Количество
часов

1 Природное пространство в творчестве художника: 
пейзаж, натюрморт.

1

2 Освоение картинной плоскости. 1
3 Открытое и закрытое пространство. 

 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. 

1

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

1

7 Главные и дополнительные цвета, звонкие и глухие. 1
8 Освоение понятия «тематический натюрморт». 1
9 Изображение человека в движении. 1
10 Освоение разнообразных видов штриха. 1
11 Освоение приёмов стилизации объектов живой 

природы в творчестве художников-дизайнеров.
1

12 Представление о контрасте и нюансе в объёмных 
формах: форму, содержание, динамику в скульптуре 
отражают материал и фактура. 

1

13 Освоение приёмов лепки фигуры животного способами
вытягивания деталей из целого куска и удаления 
лишнего. 

1

14 Освоение навыков сотворчества при создании крупной 
композиции. 

1

15 Создание игрушки по мотивам литературных 
произведений. 

1



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

1

17 Знакомство с разнообразием растительного мира. 1
18 Наброски кистью фигуры человека. 1
19 Композиции на передачу контраста в рисунке. 1
20 Развитие художественных представлений: звуки ветра, 

земли, гор, цветов, травы, деревьев, стаи птиц. 
Образное определение звуков в цвете и форме.

1

21 Чтение художественных произведений (проза, стихи, 
сказки) с подробным описанием (природы, местности, 
настроения, внешности человека), (иллюстрации)

1

22 Создание коллективного образа причудливых рыб. 1
23  Создание эскизов оформления сцены к небылице 1
24 Выполнение эскизов архитектурных сооружений, 

элементов украшения. 
1

25 Создание предметов декоративно-прикладного 
искусства.

1

26 Заочное путешествие вместе с коробейниками по 
ярмаркам и базарам. 

1

27 Знакомство с символами и знаками в искусстве и 
жизни. Создание знаков в Городе мастеров, 
указывающих на ремесло хозяина дома.

1

28 Цвет, форма, ритм и символика в украшениях. 1
29 Знакомство с видами изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура, 
декоративно-прикладное искусство).

1

30 Восприятие произведений разных видов искусства. 
Обсуждение, построенное на сравнении, нахождении 
общего и особенного в каждом виде искусства. 
Выделение эмоционально-образных характеристик 
произведений музыки, поэзии, живописи, графики.

1

31 Выполнение этюдов 1
32 Выполнение творческих самостоятельных работ по 

материалам обсуждений, экскурсий. 
1

33 Выражение художником своего отношения к 
изображаемому. Художники И.Я. Билибин, А.И. 
Куинджи, В.М. Васнецов, В.А. Серов, И.И. Шишкин.

1

34 «Архитектурные достопримечательности» 1

ИТОГО 34 часа
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