




Пояснительная записка

Программа учебного курса «Изобразительное искусство» является составной частью ООПНОО  МБОУ «Салбинской  СОШ.» Данная  программа по
учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствие с требованиями ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки
РФ  от  6  октября  2009  года,  №373,  с  изменениями  от  26.11.2010  г.,  №1241),   с  применением  «Примерной  основной  образовательной  программы
образовательного учреждения» (Москва,  «Просвещение»,  2012 г.)   и  рекомендаций авторской программы Кузина В.С.,  Кубышкиной Э.И.  (Москва,
«Просвещение»,  2014г.  Выбор  данного  УМК  обоснован   тем,  что  позволяет  обеспечить  личностно-развивающее  обучение  на  основе  традиций
отечественной  школы  и  современных  достижений  психолого-педагогической  науки  и  школьной  практики.  Программное  содержание  обеспечивает
доступность обучения и способствует формированию у учащихся интереса к предмету.

           Программа адресована обучающимся 1-4 классы.

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 курса:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
 приобщение  к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим образцам народного творчества,

классического и современного искусства;
 реализация  нравственного  потенциала  изобразительного  искусства  как  средства  формирования  и  развития  эстетических

принципов и идеалов личности;
 развитие  воображения,  образного  мышления,  пространственных  представлений,  сенсорных  навыков,  способности   к

художественному творчеству; 
 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, разными художественными материалами 
Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования:  приобщение к  изобразительному искусству как
духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей
ребенка.



Программой предусмотрены следующие виды занятий:  рисование  с  натуры (рисунок,  живопись),  рисование  по памяти или представлению,
рисование  на  темы  и  иллюстрирование  (композиция),  декоративная  работа,  лепка,  художественное  конструирование  и  дизайн,  беседы  об
изобразительном искусстве. В программу также включены занятия, связанные с формированием компьютерной грамотности учащихся. На таких уроках
школьники знакомятся с компьютером как средством создания изображения. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они рассматривают предложенные учителем предметы и
учатся их изображать. Сюда также входит рисование по памяти и по представлению. 

Рисование  на  темы  –  это  создание  сюжетных  композиций,  иллюстраций  к  литературным  произведениям.  В  процессе  рисования  на  темы
совершенствуются  и  закрепляются  навыки  грамотного  изображения  предметов,  передачи  пропорций,  конструктивного  строения,  объема,
пространственного положения, освещенности, цвета. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет,
мазок,  линия,  пятно,  цветовой  и  световой  контрасты,  об  особенностях  передачи  состояния  покоя  или  движения  в  рисунке,  об  эмоциональных
возможностях цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учитель знакомит детей с различными приемами использования
живописных материалов,  демонстрирует  последовательность  выполнения  изображений  в  цвете.  Дети  учатся  называть  сложные  цвета  объектов,  на
практике овладевают основами цветоведения. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями бытового, исторического  и др.жанров, а
также с творчеством ведущих художников иллюстраторов.

Обучение  декоративной  работе  осуществляется  в  процессе  выполнения  творческих  декоративных  композиций,  составление  эскизов
оформительских работ. 

Учащиеся  знакомятся  с  произведениями  народного  декоративно-прикладного  искусства,  изучают  простейшие  приемы  народной  росписи,
выполнят работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов  (листьев,  цветов,  бабочек  и т.п.),  создают декоративные
композиции карандашом, кистью, в технике аппликации. 

Лепка.  Этот  вид  художественного  творчества  развивает  наблюдательность,  воображения,  эстетическое  отношение  к  предметам  и  явлениям
действительности. На занятиях лепкой у школьников формируются объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы,
развивается чувство целостности композиции. 

Учащиеся  знакомятся  с  элементарными  приемами  работы  различными  пластическими  материалами  для  создания  выразительного  образа
(конструктивный и пластический способы лепки).



Беседы  об  изобразительном  искусстве  направлены  на  воспитание  у  детей  устойчивого  интереса  к  искусству,  формируют  потребность  в
знакомстве  с  произведениями  отечественных  и  зарубежных  мастеров.  Учащиеся  знакомятся  с  особенностями  художественного  творчества,  учатся
понимать  содержание  картин.  Формированию  представлений  о  богатстве  и  разнообразии   художественной  культуры  способствует  знакомство  с
ведущими художественными музеями России и мира.

Место учебного предмета в учебном плане

Программа  учебного  курса  «Изобразительное  искусство»  является  составной  частью  ООПНОО   МКОУ  Салбинской   СОШ. В
федеральном базисном учебном плане на изучение курса изобразительного искусства отводится 135 часов. Программа рассчитана на 4 года
обучения: 1 класс – 33 часа (1 час в неделю), 2 класс- 34 часа (1 час в неделю), 3 класс -34 часа (1 час в неделю), 4 класс - 34 часа (1 час в
неделю). 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Ценностные  ориентиры  содержания  курса  отражены  в  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатах  освоения
изобразительного искусства в начальной школе и имеют следующие целевые установки:

 Формирование основ гражданственности;

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;

 Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма;

 Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию;

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самореализации.

Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в единстве процессов обучения и  воспитания, познавательного и
личностного  развития  обучающихся  на  основе  формирования  общих  учебных  умений,  обобщенных  способов  действия  обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития детей.

Особенности организации учебного процесса: 

Формы организации учебного процесса:

 -  коллективные, индивидуальные

  Виды организации учебной деятельности:



 - экскурсия, путешествие, выставка.

 Виды контроля:

 - текущий

 - фронтальный, комбинированный,  устный

  Формы (приемы) контроля:

 -  самостоятельная работа, проект

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки обучающихся  начальной школы в 3 классе в
форме творческого  проекта.

Перечень УМК «Школа России»
1. Изобразительное искусство В.С. Кузин, Э. И. Кубышкина М. Дрофа 2012г 1 класс.
2. Изобразительное искусство В.С. Кузин, Э. И. Кубышкина М. Дрофа 2012г 2 класс.
3. Изобразительное искусство В.С. Кузин, Э. И. Кубышкина М. Дрофа 2012г 3 класс.
4. Изобразительное искусство В.С. Кузин, Э. И. Кубышкина М. Дрофа 2012г 3 класс.



Содержание и планируемые результаты 

освоения учащимися 3 класса учебного курса «Изобразительное искусство» 

В  таблице  представлены  содержание  учебного  предмета  и  планируемые  результаты  освоения  данной  программы  к  окончанию  3  класса.
Планируемые предметные результаты представлены  в виде описания учебных действий для каждого раздела программы. Развиваемые метапредметные
результаты оформлены общим списком,  т.к.  их  развитие  происходит  на  всем  учебном материале  и  зависит  прежде всего  от  способа  организации
деятельности учащихся.  Так как  познавательные результаты формируются  на  основе  содержания  учебного предмета,  то  их  описание  включено  в
таблицу. Развиваемые личностные, коммуникативные и регулятивные результаты  являются результатами применения организационных форм на уроке. 

Разделы курса Содержание учебного  
предмета

Количество 
часов

Планируемые образовательные результаты

Предметные результаты Личностные и метапредметные
результаты

Рисование с 
натуры 

Рисование с натуры 
различных объектов  
действительности с 
передачей объема – 
трехмерное линейное и 
светотеневое изображение. 
Передача в рисунках 
пропорций, строения, 
общего пространственного 
изображения объектов. 
Определение гармоничного 
сочетания цветов в окраске 
предметов, использование 
приемов «перехода цвета в 
цвет», «вливания цвета в 
цвет». 
Рисование листьев деревьев,
насекомых, машин, 

7 ч Владеет понятием светотени и ее 
градациями
Анализирует форму, пропорции и 
пространственное расположение 
предметов; строит предметы 
цилиндрической формы с передачей 
сокращенного в перспективе круга.
Понимает роль композиции в 
изобразительном искусстве
Знает имена некоторых художников и 
их  работы
Изображает форму, пропорции, 
конструктивное строение предметов; 
работает графическими материалами.
Знает способы и приемы выполнения 
набросков графическими материалами
Чувствует гармоничное сочетание 
цветов в окраске предметов, 

Личностные 

 Ценит и принимает следующие 
базовые ценности «добро», 
«терпение»,         «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг»,                  
«справедливость», « желание 
понимать друг друга», «понимать 
позицию другого»

 Проявляет уважение к семье, к 
культуре своего народа и других 
народов, населяющих Россию

 Проявляет положительную 
мотивацию и познавательный 
интерес к учению, активность при 
изучении нового материала. 
Освоение личностного смысла 
учения; желание продолжить 



игрушек, цветов, 
натюрмортов. 

изящество их форм, очертаний
Работает цветными карандашами и 
накладывает цвет на цвет.
Владеет последовательностью 
выполнения рисунка бабочки.
Использует линию симметрии в 
рисунках, узорах. 
Владеет последовательностью 
рисования птиц и зверей. 
Знает имена художников-анималистов.
Знает правила смешения основных 
красок
Различает теплый и холодный колорит 
в живописи
Владеет приемами перспективного 
построения изображений
Работает живописными материалами
Создает теплый и холодный колориты.
Владеет правилами построения 
композиции.
Передает цветом форму и объем 
предметов; сравнивает свой рисунок с 
изображаемым предметом; работает 
акварелью.

учебу
 Сопоставляет самооценку 

собственной деятельности с 
оценкой ее товарищами, 
учителем

 Выполняет основные правила 
здорового образа жизни на 
основе знаний об организме 
человека

 Проявляет эстетическое 
чувство на основе знакомства с 
разными видами искусства, 
наблюдениями за природой.

Регулятивные

 Самостоятельно организовывает 
свое рабочее место в соответствии 
с целью выполнения заданий.

 Определяет  цель учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно, соотносит свои 
действия с поставленной целью

 Составляет план выполнения 
заданий на уроке

 Осознает способы и приёмы 
действий при решении учебных 
задач

 Осуществляет  взаимопроверку 
работ

 Оценивает правильность 
выполненного задания  на основе 
образцов и критериев

 Корректирует выполнение задания
в соответствии с планом, 
условиями выполнения, 
результатом действий на 

Лепка Лепка фигуры человека, 
зверей и птиц с натуры, по 
памяти или по 
представлению. Лепка 
тематических композиций 
по темам сюжетов быта и 
труда человека – 
«Почтальон», «Продавщица 
мороженого», «Столяр за 
работой» и т.п. 

3 ч Владеет приемами лепки из 
пластилина.
Знает мастеров натюрморта.
Правильно определяет и изображает 
форму предметов, их пропорции, 
конструктивное строение; работает 
пластическим образом.
Знает имена некоторых художников-
скульпторов и их произведения.
Знает особенности пластической 
формы глиняных игрушек.



Владеет навыками работы 
пластическими материалами при 
создании объемного предмета 
(игрушки) и передает его характерные 
особенности.

определенном этапе
 Осуществляет выбор под 

определённую задачу 
инструментов. 

 Оценивает собственную 
успешность в выполнения заданий

Познавательные

 Ориентируется в учебниках: 
определять, прогнозировать, что 
будет освоено при изучении 
данного раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять 
выбор заданий под определённую 
задачу под руководством учителя

 отбирает необходимые  источники
информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в 
рамках учебной деятельности.

 Извлекает информацию, 
представленную в разных формах 
(текст, иллюстрация, схема и др.) 

 Предъявляет результаты работы
 Анализирует, сравнивает (на 

доступном уровне).
 Выявляет аналогии и использует 

их при выполнении заданий.
 Активно участвует в обсуждении 

учебных заданий, предлагает 
разные способы выполнения 
заданий, обосновывает выбор 
наиболее эффективного способа 
действия

Коммуникативные

 Соблюдает в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила 

Декоративна
я работа 

Углубленное знакомство с 
народным декоративно-
прикладным искусством; 
художественной росписью 
по металлу (Жостово) и по 
дереву (Городец), 
изготовлением набивных 
платков (Павловский 
Посад). Ознакомление с 
русской глиняной и 
деревянной игрушкой, 
искусством лаковой 
миниатюры (Мстера).
Упражнение на выполнение 
простейших приемов 
кистевой росписи в 
изображении декоративных 
цветов, листьев, ягод, трав.
Выполнение эскизов 
предметов, в украшениях 
которых применяются 
декоративные мотивы, 
используемые народными 
мастерами.
Графический дизайн в 
исполнении 
поздравительных открыток 
и карнавальных масок.
Составление простейших 
мозаичных панно из 

7 ч Знает центры русских народных 
художественных промыслов
Использует приемы росписи (цветные 
круги, овалы, обработанные темными 
и белыми штрихами, дужками, 
точками) в оформлении матрешек
Знает характерные особенности 
изделий промыслов, историю их 
создания, основные элементы 
хохломской и городецкой росписей.
Выполняет простейшие приемы 
кистевой росписи хохломского узора.
Знает особенности и традиции 
гжельской росписи: сочетание синего 
и белого цветов.
Выполняет круговой мазок  с 
растяжением; работает сразу красками 
без предварительного рисунка 
карандашом.
Владеет основными приемами 
жостовского письма.
Выполняет простейшие приемы 
кистевой росписи в изображении 
декоративных цветов, самостоятельно 
создает эскиз росписи подноса.
Владеет техникой мозаики, приемами 
работы в технике аппликации.
Знает материалы для выполнения 
мозаики.
Использует навыки декоративного 



кусочков цветной бумаги на 
мотивы осенней, зимней и 
весенней природы, на 
сюжеты русских народных 
сказок и басен.

оформления работы в технике 
обрывной аппликации; применяет 
приемы загораживания.
Знает имена архитекторов и их 
произведения.
Владеет элементарными приемами 
перспективного построения 
изображений.
Применяет навыки декоративного 
оформления салфетки.

устного общения
 Читает вслух и про себя тексты 

учебников,  понимает 
прочитанное, задает вопросы, 
уточняя непонятое

 Оформляет свои мысли в устной 
речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций 
самостоятельно или с помощью 
учителя

 Участвует в диалоге; слушает и 
понимает других, точно реагирует 
на реплики, высказывает свою 
точку зрения, понимает 
необходимость аргументации 
своего мнения.

 Участвует в работе группы, 
распределяет роли, договаривается
друг с другом, учитывая конечную
цель

 Осуществляет взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в 
группе.

 Критично относится к своему 
мнению, сопоставляет свою 
точку зрения с точкой зрения 
другого

Чтение. Работа с текстом

Работа с текстом: поиск
информации и понимание

прочитанного

• находит  в  тексте  конкретные
сведения,  факты,  заданные  в  явном
виде;

• понимает  информацию,
представленную  разными  способами:

Рисование на
темы, по 
памяти и 
представлени
ю 

Совершенствование умений 
выполнять рисунки 
композиций  на темы 
окружающей жизни, 
исторических, 
фантастических сюжетов, 
иллюстрирование 
литературных 
произведений. Передача в 
рисунках общего 
пространственного 
расположения объектов, их 
смысловой связи в сюжете и
эмоционального отношения 
к изображаемым событиям. 
Использование цвета как 
ведущего элемента 
тематической композиции. 

17 ч Владеет последовательностью 
рисования тематической картины, 
приемами перспективного построения 
изображений.
Выражает свое отношение к 
произведению искусства; выделяет 
наиболее впечатляющие моменты в 
сюжете; подчеркивает размером, 
цветом главное в рисунке.
Знает имена некоторых художников и 
названия картин.
Определяет теплые и холодные цвета в
произведениях искусства.
Передает форму и объем предметов 
графическими средствами.
Выполняет штриховку и линии, 
различные по характеру.
Знает художников-пейзажистов и их 
наиболее значимые произведения.
Выбирает сюжет для рисования.
Знает особенности архитектуры 
Московского кремля.
Знает памятники архитектуры 
«Золотого кольца».
Соблюдает последовательность 



выполнения рисунка (построение, 
прорисовка, уточнение  общих 
очертаний и форм).
Правильно определяет и изображает 
форму, пропорции, конструктивное 
строение лица человека.

словесно, в виде таблицы, схемы;
• использует  ознакомительное

чтение.
Работа с текстом: преобразование

и интерпретация информации

• составляет  небольшое
монологическое  высказывание,
отвечая на поставленный вопрос.

Работа с текстом: оценка
информации

• высказывает  оценочные
суждения  и  свою  точку  зрения  о
прочитанном тексте;

определять  место  и  роль
иллюстративного ряда в тексте;

• участвовать  в  учебном  диалоге
при  обсуждении  прочитанного  или
прослушанного текста.

ИКТ-компетентности

Знакомство со средствами ИКТ,
гигиена работы с компьютером

 соблюдает  правила  ТБ  при
работе  с  компьютером  и
другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку).



Календарно-тематическое  планирование по изобразительному искусству

3 класс

№
п/п

Тема урока Виды деятельности Дата проведения
План Факт

«Мы рисуем осень» - 9ч
1 Мой прекрасный сад

Овладеть приемами смешивания основных красок для 

получения более холодных и теплых оттенков.

Овладеть элементарными приемами построения 

изображения (дороги, реки), сознательно использовать 

приемы загораживания.

Изображать графическими и живописными средствами 

растения, реальных и фантастических насекомых. Уметь

рисовать симметричные формы.

Иметь представления об известных центрах народных 

художественных промыслов. .Выполнять эскизы 

оформления предметов на основе декоративного 

обобщения форм растительного и животного мира

Использовать стилизацию форм для сознания орнамента.

2 Летние травы.

3 Прощание с летом.

4 Дивный сад на подносах. 

Декоративное рисование.

5 Осенние фантазии. 

6 Осенний букет.

7 Портрет красавицы Осени.

8 Дорогие сердцу места.



Выражать свое отношение к труду и быту русского 

народа в художественно-творческой  деятельности.9 Труд людей осенью.

«В мире сказок» - 7ч

10 Мы рисуем животных. Соблюдать последовательность выполнения рисунка 

животного, передавать движение.

Использовать пластические способы лепки, приемы 

трансформации объемных форм для создания 

выразительных образов животных.

Создавать графическими и живописными средствами 

выразительные образы архитектуры.

Изображать портреты персонажей народных сказок, 

передавать свое отношение к персонажу.

Использовать пропорциональные отношения лица, 

фигуры человека при создании иллюстрации к сказке

Конструировать маску, карнавальный костюм или 

костюм сказочного персонажа из подручных 

материалов.

11 Лепка животных.

12 Животные на страницах книг.

13 Где живут сказочные герои.

14 Сказочные кони

15 По дорогам сказки

16 Сказочное перевоплощение

«Красота в умелых руках»-10ч



17 Дорогая моя столица

Определять и изображать форму зданий, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет.

Соблюдать последовательность построения рисунка, 

передавать красоту зимнего пейзажа, состояние 

солнечного зимнего дня.

Изображать зверей  птиц в движении, передавать их 

пропорции, строение.

Создавать узор в квадрате для декоративного 

оформления платка, салфетки.

Различать произведения ведущих народных 

художественных промыслов России и называть 

известные центры художественных ремесел России

Узнавать отдельные произведения выдающихся 

художников, посвященные образу женщины, матери.

Создавать макет открытки, компоновать рисунок и 

18 Зимний город

19 Животные и птицы в городе

20 Терем расписной

21 Создаем декорации

22 Великие полководцы России

23 Набивные узоры

24 Самая любимая

25 Подарок маме - открытка

26 Забота человека о животных



текст.

«В каждом рисунке – солнце» - 8ч

27 Полет на другую планету

Эмоционально откликаться  на красоту природы, 

отраженную на картинах художников.

Выражать свои эстетические переживания, рассказывать

о том, что изображено на картинах

Создавать живописную композицию, правильно 

передавать величину ее отдельных предметов

Помнить о героях Великой Отечественной войны. 

Осознавать героизм и нравственную красоту подвига 

защитников Отечества.

Передавать цветовые отношения неба, земли, воды, 

деревьев.

28 Головной убор русской красавицы

29 Рисуем сказки А. С. Пушкина

30 Весенняя веточка

31 Промежуточная аттестация

32 Красота моря

33 Родная природа. облака.

34 «Пусть всегда будет солнце»
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