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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса
составлена в соответствии с:
- ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
 приказом Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 (ред. от 21.04.2016)
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО»;
 Положением о рабочей программе по учебному предмету/курсу муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8» (приказ №252 от 17.05.2017
г.);
 Уставом МБОУ «Гимназия №8»;
 ООП НОО МБОУ «Гимназия №8»;
 Учебным планом МБОУ «Гимназия №8» на 2017 - 2018 учебный год;
 Годовым календарным учебным графиком на 2017 – 2018 учебный год.
Рабочая программа ориентирована на использование авторской учебной программы Л.Г.
Савенковой, Е.А. Ермолинской «Изобразительное искусство» (М.: Вентана-Граф, 2011 г.).
Цель:
 разностороннее художественно-творческое развитие учащихся:
 формирование целостного, гармонического восприятия мира;
 активизацию самостоятельной творческой деятельности;
Задачи:
 Воспитывать устойчивый интерес к изотворчеству, уважение к культуре и искусству
разных народов, обогащать нравственные качества детей, формировать способность проявлять
себя в искусстве.
 Развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и
фантазии, формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных
видов искусства на эмоционально-чувственном уровне, развивать желание привносить в
окружающий мир красоту, формировать навык сотрудничества и сотворчества в
художественной деятельности.
 Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи,
графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне.
В основе учебников лежит системно-деятельностный (компетентностный) подход,
который предполагает формирование и развитие определённых качеств личности, что
соответствует
требованиям,
предъявляемым
к
общему
содержанию
предмета
«Изобразительное искусство» («знаниевый» компонент):
• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с
учётом многонациональной России);
• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в
творчестве (мотивация);
• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической
грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное усвоение содержания предмета
(практика и восприятие);
• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности
(живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное и народное искусство)
в соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и
интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного
воспитания;

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные
традиции;
• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о
взаимосвязях объектов;
• совершенствование индивидуальных способностей;
• формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие
эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, эстетического кругозора,
эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; формирование умения
оценивать с художественной точки зрения произведения искусства
Изобразительное искусство в начальной нацелено на развитие способностей и
творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного
мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных
объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными
предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное
искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышлении, что является условием становления интеллектуальной
деятельности растущей личности.
Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие
эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. 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 деятельность и проблемный подход 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, используемых на уроке, будет поддерживать интерес
учащихся к художественному творчеству.
Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной
грамотностью. Их задача - познакомить учащихся с компьютером как средством создания
изображения, не заменяющим, а дополняющим другие средства.
В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия № 8» на изучение предмета
«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.
В авторскую программу изменения не внесены. В течение года возможны коррективы
рабочей программы, связанные с объективными причинами.
Контрольно-оценочная деятельность осуществляется на основании Положения о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №8».
Используемые технологии обучения
Технологии обучения:
- технология развивающего обучения;
- технология проблемного обучения;
- игровая технология;
- здоровьесберегающие технологии;
- проектная технология;
- технология разноуровнего обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технологии, основанные на создании учебных ситуаций;
- технология развития критического мышления
Методы обучения:
- словесные;
- наглядный;
- практический;

- проблемно-поисковый;
- индуктивный;
- дедуктивный;
- самостоятельная работа.
Содержание учебного предмета
I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную
форму (17 часов).
1.1. Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием,
красотой и своеобразием природы.
1.2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы языком
изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного искусства.
1.3. 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).
1.4. Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое
строение (конструкцию). Рассмотри деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте
или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны и другие).
1.5. Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры,
сознательный выбор формата листа.
1.6. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов.
Воздушная перспектива.
1.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета.
Главные и дополнительные цвета.
1.8. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический.
1.9. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки
(наброски и портрет по наблюдению).
1.10. Передача объёма в живописи и графике.
1.11. Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов
объемной формы: на примере насекомого, выделяя характерные особенности создать
летающий объект.
1.12. Контраст и нюанс в скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера,
фактуры, материала).
1.13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по памяти фигуры человека
в движении.
1.14. Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или
глины с помощью каркаса из проволоки и палочек.
1.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов
природных форм в технике рельефа.
1.16. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве
обобщенность, силуэт.
1.17. Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы —
одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые. Создание
художественной формы по мотивам природных наблюдений.
II. Развитие фантазии и воображения (11часов)
2.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной,
декоративной. Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в музыке и
поэзии.
2.2. Порождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры
изображения. Смысловая зависимость между форматом и материалом.
2.3. Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах
изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). Разнообразие художественновыразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа.

2.4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь
урока с внеклассным чтением.
2.5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом.
Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.
2.6. Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и
решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое оформление
спектакля.
2.7. 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).
2.8. Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами.
2.9. 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.
2.10. 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.
2.11. Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно- прикладном
искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного
костюма: украшения, броши, бусы, подвески.
III. Восприятие искусства (музейная педагогика) (6 часов)
1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики,
скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм,
композиция, мелодика, конструкция.
2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития
образно-эстетических представлений учащихся во время практической деятельности и
восприятия произведений искусства.
3. 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, Е. Чарушин.
4. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический,
исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж (СанктПетербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музей,
находящиеся в регионе.
5. Красота и своеобразие произведений народного декоративно- прикладного искусства.
Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве.
Функциональность произведений народного искусства.
6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь
архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных ансамблей и
жизнь его обитателей.

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН

№ п/п

Дата

Тема урока

Колво
часо
в

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму (17 часов).
1/ 1

сентябрь
2 неделя

2/2

сентябрь
3 неделя

3/3

сентябрь

Природное пространство в творчестве художника:
пейзаж, натюрморт.«Букет из осенних листьев».

1

Освоение картинной плоскости. Работы на пленэреэтюды.

1

Открытое и закрытое пространство. Корабли в море.

1

Ритм и орнамент в жизни и в искусстве: день и ночь, времена
года; природный ландшафт: реки, леса, поля, озёра. Создание
карты региона с указанием достопримечательностей.

1

Освоение и выбор формата изобразительной плоскости
при создании композиции. «Закат солнца. Сумерки».

1

Освоение понятий «перспектива» и « воздушная
перспектива» .«Журавлиная стая на восходе солнца».

1

Освоение и закрепление понятий контраста, нюанса в
форме, цвете, размере. «Зимний пасмурный день в горах»

1

Освоение понятия «тематический натюрморт». «
Осенний букет».

1

Изображение человека в движении, за характерными для
разных времён года занятиями: изготовление
скворечника, сенокос, езда на велосипеде, сбор урожая.

1

Освоение разнообразных видов штриха. Рисунок с натуры
одного предмета округлой формы — яблока, чашки.

1

4 неделя
4/4

сентябрь
5 неделя

5/5

октябрь
1 неделя

6/6

октябрь
2 неделя

7/7

октябрь
3 неделя

8/8

октябрь
4 неделя

9/9

ноябрь
3 неделя

10/10

ноябрь
4 неделя

11/11

ноябрь
5 неделя

12/12

декабрь

Освоение приёмов стилизации объектов живой природы в
творчестве художников-дизайнеров. Выполнение набросков с
насекомого, создание эскиза летательного аппарата по
выполненным наброскам.

Представление о контрасте и нюансе в объёмных формах
(форма, объём, динамика, настроение, фактура)

1

13/13

2 неделя

«Хоккеист и балерина».

декабрь

Освоение приёмов лепки фигуры человека способами
вытягивания деталей. «Артисты на арене цирка».

1

Работа в малых группа. Освоение навыков сотворчества
при создании крупной композиции. Коллективная работа
«Детский городок».

1

Создание композиций по мотивам литературных
произведений, например: по сказкам Андерсена, Носова,
Родари. Композиция «Цветочный город».

1

Создание вазы из «камня» для конкретного интерьера на
основе информации и впечатлений, полученных на
экскурсии в музее. Лепка из цветного пластилина.

1

Знакомство с разнообразием растительного мира.
Создание своего кораллового острова и заселение его
растениями и животными.

1

3 неделя
14/14

декабрь
4 неделя

15/15

декабрь
5 неделя

16/16

январь
3неделя

17/17

январь
4 неделя

II. Развитие фантазии и воображения 11ч

18/1

январь
5 неделя

19/2

февраль
2 неделя

20/3

февраль
3 неделя

21/4

февраль
4 неделя

22/5

февраль
5 неделя

23/6

март
2 неделя

Отображение природы в музыкальных, литературных
произведениях, в живописи, графике.

1

Композиция на передачу контраста в рисунке. «День и
ночь»

1

Развитие художественных представлений: звуки ветра,
земли, гор, цветов, травы, деревьев, стаи птиц. Образное
определение звуков в цвете и форме.

1

Чтение художественных произведений (проза, стихи,
сказки) с подробным описанием (природы, настроения,
внешности человека), их передача в графических образах.

1

Коллективные творческие исследования, связанные с
выявлением особенностей графического решения
заглавных букв разными художниками в текстах сказок,
былин, сказаний. Коллективная работа «Алфавит из
буквиц, найденных в книгах, журналах и т.д.».

1

Создание сюжетных объёмно-пространственных
композиций по мотивам театральной постановки .Эскизы
оформления сцены по мотивам сказок.

1

24/7

март
3 неделя

25/8

март
4 неделя

26/9

апрель
1 неделя

27/10

апрель
2 неделя

28/11

апрель
3 неделя

Вовлечение школьников в мир сказочных героев,
способных мгновенно изменить пространственную среду
в зависимости от своего желания. « Дворец, в котором
может жить ветер».

1

Зависимость формы предмета от их назначения и
материала, из которого он изготовлен. «Три кувшина:
торжественный, грустный, озорной».

1

Заочное путешествие вместе с коробейниками по
ярмаркам и базарам. Изготовление игрушек-фигурок в
национальных костюмах, в технике бумажной пластике.

1

Знакомство с символами и знаками в искусстве и жизни.
Создание знаков в Городе мастеров, указывающих на
ремесло хозяина дома ( булочник, портной, кузнец).

1

Формирование представления о характере и форме
украшений. Цвет, форма, ритм и символика в
украшениях. Изготовление бус в подарок Василисе
Премудрой на основе ритма.

1

III. Восприятие искусства (музейная педагогика) 6ч

29/1

апрель
4 неделя

30/2

апреля
5 неделя

31/3

май
2 неделя

32/4

май
3 неделя

32/4

май
4 неделя

34/6

май
5 неделя

Знакомство с видами изобразительного искусства (
живопись, графика, скульптура и т.д.)Выразительные
средства изобразительного искусства (цвет, форма, ритм,
композиция)

1

Восприятие произведений разных видов искусства.
Выделение эмоционально-образных характеристик
произведений музыки, поэзии, живописи, графики.

1

Выполнение этюдов, набросков после беседы или
посещения музея (выставки). Виды графики.

1

Организация и проведение экскурсий (заочных и очных),
бесед, обсуждений.

1

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

1

Экскурсия по архитектурным достопримечательностям
города. Беседы, обсуждения, выполнение зарисовок
архитектурных сооружений своего региона.

1

Планируемые образовательные результаты для учащихся 3 класса.
Личностные:
- целостное, гармоничное восприятие 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;
- 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;
- адекватная оценка результатов своей деятельности;
- способность работать в коллективе;
- умение работать индивидуально и в малых группах;
- готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать
собственное мнение.
Метапредметные:
- постановка учебной задачи и контроль ее выполнения;
- принятие и удержание цели задания в процессе ее 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 критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на
основе приобретенных знаний;
- 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 приобретенных знаний;
- умение находить нужную информацию в Интернете;
- участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;
- 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;
Предметные:
- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью
и умение объяснить это на доступном возрасте уровне;
- умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое
они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания;
- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;
- способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для характеристики своего
эмоционального состояния и героя произведения искусства;
- умение высказывать предложения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своем
любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге;

- умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия
произведения искусства;
- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных
народов;
- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний
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
природы как основы всей жизни человека;
- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических
особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа;
В результате изучения изобразительного искусства
третьеклассник научится:
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, декоративно - прикладное искусство) и участвовать в художественно - творческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними для
передачи собственного замысла;
- различать основные виды и жанры пластических искусств;
- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно - творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и
свое отношение к ним средствами художественного образного языка;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего
мира и жизненных явлений;
- приводить примеры одного - двух ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно- творческого замысла;
- различать основные составные, теплые и холодные цвета; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно- творческой деятельности;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать пространственную форму
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для
создания орнамента; передавать в собственной художественно - творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы; цветоведения, усвоенные способы
действия.
Третьеклассник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;
- видеть проявление прекрасного в произведениях искусства;
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно- прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно- творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства;
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свои отношения;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы;
- применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах
для выполнения учебных и художественно - практических задач, использовать в творчестве
различные ИКТ – средства.
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