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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

• требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования;  

• примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству;  

• авторской программы Л.Г. Савенковой, Е.А.Ермолинской, «Изобразительное 

искусство» УМК «21 век»; 

• Положения о рабочих программах учебных предметов, курсов Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения гимназия №7 г. Балтийска имени К.В. Покровского 

Общая характеристика учебного курса. 
                   Цель уроков в начальной школе – разностороннее художественно-творческое 

развитие учащихся: 

 формирование целостного, гармонического восприятия мира; 

 активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

 развития интереса к природе и потребности общения с искусством; 

 формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, 

к многонациональной культуре своего народа. 

 

                  Задачи изучения предмета: 

1. Воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и 

искусству разных народов, обогащать нравственные качества детей, формировать 

способность проявлять себя в искусстве. 

2. 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. 

3. Формировать навык работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, 

декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне. 

4. Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в 3 классе рассчитан на 34 часа в год, 1 час в 

неделю; в том числе межпредметные модули «Презентация достижений» - 4 ч., «Истоки» - 4 

ч., «Школьный урок»-4 ч. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 

Личностными результатами обучения  являются: 

 целостное, гармоничное развитие 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 состояние природы; 

 способность различать звуки окружающего мира; 

 представление о том, что у каждого живого существа  свое жизненное пространство; 
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 самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и выделение ее 

этапов; 

 умение доводить работу до конца; 

 способность предвидеть результат своей деятельности; 

 способность работать в коллективе; 

 способность работать индивидуально и в малых группах; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное 

мнение; 

 адекватная оценка результатов своей деятельности. 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 постановка учебной задачи и контроль ее выполнения; 

 принятия и удержания цели задания в процессе его 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 критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретенных знаний по одному предмету при изучении других общеобразовательных 

дисциплин; 

 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 находить нужную информацию в Интернете; 

 участие в тематических обсуждениях и выражение своих суждений; 

 умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

содержанием; 

 понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

 умение сопоставить события, о которых идет речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различие между ними; 

 умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

 обогащение словарного запаса, развитие умение описывать словами характер звуков, 

которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

 

Предметными результатами обучения являются: 

 сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и 

умение объяснять это на доступном возрасту уровне 

 умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они 

вызывают, элементарно оценить их с точки зрения эмоционального содержания; 

 умения сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 способность обосновывать свое суждения, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

 умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

 -умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 
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 сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание 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 

природа как основы всей жизни человека; 

 понимание зависимости народного искусства от природы и климатических особенностей 

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрение народа; 

 умение объяснять чем похожи и чем отличаются традиции разных народов  в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища; 

 умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства-словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 

 умение развивать предложенную сюжетную линию; 

 сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 

творческой деятельности; 

 умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

 умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

 умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

 умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

Уровень подготовки учащихся. 

У обучающихся  будут сформированы: 

 - духовные начала  личности и целостная картина мира; 

 - основы художественной культуры; 

 - понимание роли искусства в жизни человека; 

 - представления о выразительных возможностях  языка изобразительного искусства; 

 - потребность в творческом проявлении; 

 - наглядно – образное мышление, фантазия, воображение; 

 - умение ставить перед собой  художественную задачу, находить пути  её реализации в 

художественном материале; 

 - способность  формулировать  эстетическую, художественную оценку, выражать своё 

отношение  к происходящему; 

 - понимание красоты родной природы, любовь к культуре  своего народа, патриотизм. 

 

          Обучающийся научится: 

 - создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 - использовать выразительные средства изобразительного искусства; 

 - работать с определёнными программой художественными материалами; 

 - различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями 

цвета, смешивать цвета для получения нужного оттенка; 

 - 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; 

 - 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 для придания выразительности своей работе; 
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 - передавать с помощью  штриха, линии, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния человека, животного, состояния природы; 

 - использовать  декоративные, поделочные и скульптурные материалы; 

 - создавать свой сказочный сюжет, конструировать фантастическую среду; 

 - изображать объёмные тела на плоскости; 

 - использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 

 - применять различные способы  работы в объёме; 

 - использовать художественно-выразительный язык скульптуры; 

 - 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, использовать ритм и стилизацию форм  для создания 

орнамента; 

 - понимать выразительность формы в декоративно- прикладном  искусстве; 

 - использовать приёмы стилизации и трансформации 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 

значение. 

 

 Обучающийся получит возможность  научиться: 

 - пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно- прикладного искусства, архитектуры, дизайна в собственной деятельности; 

 - видеть, чувствовать и передавать  красоту и разнообразие родной природы; 

 - активно работать в разных видах  изобразительного искусства; 

 - создавать многофигурные композиции, участвовать в коллективных работах, проектах; 

- воспринимать  произведения изо, определять общие  выразительные возможности разных 

видов  искусства; 

 - переносить художественный образ одного  искусства на язык другого; 

 - участвовать в обсуждениях произведений  искусства; 

 - выделять изобразительные средства, использованные художником, объяснять сюжет, 

замысел и содержание произведения; 

 - поводить  коллективные и  индивидуальные  исследования  по  истории культуры и 

произведениям искусства, использовать ИКТ в  творчески- поисковой деятельности. 
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

1. . Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  (17 часов). 

                Овладение основами  языка живописи и графики.   Передача  разнообразия и 

красоты природы средствами живописи и графики. Изображение  природного пейзажа  в 

жанровых сценах,  натюрморте, иллюстрациях. Передача  ритмического своеобразия  

природного ландшафта  с помощью выразительных средств изо.  Использование 

компьютерной графики, фотоаппарата. Понимание и  изображение природного ритма.   

Отделение главного от  второстепенного.  Выделение композиционного центра. Создание 

композиции на плоскости на заданную тему.   Выбор формата в зависимости от  темы и 

содержания. Выбор художественных материалов.  Передача воздушной перспективы.  

Эксперименты с цветом:  растяжка, получение новых цветов, создание плавных переходов 

цвета. Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. Сознательный 

выбор формата, преодоление измельчённости изображения.  Передача  смысловой связи 
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предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению.  

Выполнение набросков фигуры человека с натуры и  по представлению  в разных 

положениях.  Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма графическими средствами. 

Передача формы с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме.  Создание 

объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики. Создание эскизов  

архитектурных сооружений  на основе природных форм. Выражение замысла в рельефных 

эскизах. Работа в группах. Освоение техники бумажной пластики.  Создание эскизов  

одежды по мотивам  растительных форм. поиск в Интернете музейных экспозиций. 

 

2.   Развитие фантазии и воображения  (11часов). 

                   Передача настроения и ритма графическими средствами. Использование  

цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и  ритмическое изображение  

пятен и линий.  передача индивидуальной манеры письма. Передача контрастных 

отношений  в разных пространствах. Передача  смысловой  зависимости между 

элементами  изображения  путём выбора формата, материалов. Передача содержания 

художественного произведения  в графической иллюстрации. Создание своих буквиц.  

Оформление сцены к спектаклю.  Работа в коллективе, распределение обязанностей.  

Создание игрушки по мотивам народных промыслов.  Использование  в украшении 

игрушки мотивов растительного и животного мира. Зависимость характера декора от его 

места и  формы предмета.  Раскрытие символики цвета и изображений в народном 

искусстве. Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной 

композиции. 

  3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика)  (6 часов). 

                 Выражение в словесной форме своих представлений о видах изо. Участие в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений изо. Общее и различное  в 

языке разных видов изо. Выражение в беседе своего отношения  к произведениям 

искусства. Классификация произведений  изо по видам и жанрам.  Ведущие 

художественные  музеи   России и своего региона.  Объяснение символики  в народном  и 

декоративно – прикладном искусстве. Представление о  связи архитектуры  с природой.  

Архитектурные памятники региона, их история. 

4.Межпредметный модуль «Истоки» (4 ч.) 

      5.Межпредметный модуль «Презентация достижений» (4 ч.) 

 

      6. «Школьный урок» (4 ч.) 
 

 

Тематическое  планирование 

№ п/п Тема 
Кол-во 

часов 

Модуль «Школьный 

урок» 

 

1.  Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и 

окружающий мир)   

17 ч 2 ч. 

2.  Развитие фантазии и воображения   11 1 ч. 
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3.  Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная 

педагогика)   

5 1 ч. 

4.  Межпредметный модуль «Истоки»  4  

5.  Межпредметный модуль «Презентация 

достижений»   
4  

6.   Модуль «Школьный урок»  
4  

 Всего:  34  

 

Перечень учебно-методического и материально технического обеспечения  

Литература для учителя: 
1.Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя/ 

Л.Г.Савенкова, Н.В.Богданова - М.: Вентана-Граф,   2017. 

2.Изобразительное искусство: 3 класс: органайзер для учителя: методические разработки/  

Е.А.Ермолинская - 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф,   2017. 

Литература для обучающихся: 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.Л. Изобразительное искусство : 3 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2021. 

 
 Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы: 

1. Ресурсы ЦОР, презентации по темам. 

2. http://fcior.edu.ru/, http://school-collection.edu.ru/ 
3. http://www.km-school.ru 

4. http://nachalka/info/about/193 

5. http://nsc.1september.ru/urok 

6. http://nachalka.info/about/193 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение  

 Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценивания их достижений. Согласно этому подходу, за 

точку отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований нового образовательного стандарта. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно/ неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» - оценками, свидетельствующими об освоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Объектом оценки результатов служит в полном соответствии с требованиями нового 

стандарта способность первоклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых детьми с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний учебного предмета 

«Изобразительное искусство». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются 

качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изученного 

приёма или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать 

самостоятельно или в группе). Формами подведения итогов реализации программы являются 

тематические выставки. 

Оценка "5" 

 учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 
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 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания на 

практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой все 

компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

Контрольно-измерительные работы 

№ Вид работы Тема 

1.  Контрольная работа № 1 

Промежуточная аттестация   
Развитие дифференцированного зрения: 

перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

(изобразительное искусство и 

окружающий мир)   

2.  Контрольная работа № 2 

Итоговая контрольная работа 

Развитие фантазии и воображения   

Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная 

педагогика)   

 Промежуточная аттестация  по изобразительному искусству 3 класс   

1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? 

а) графика  

б) скульптура  

в) кино  

г) живопись 
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2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

 
3. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж 

б) бытовой 

в) анималистический 

г) натюрморт 

 
4. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого 

стекла (смальты)? 

а) аппликация 

б) мозаика 

в) гравюра 

г) репродукция  

 
5. Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного цвета, относят 

к … 

а) графике 

б) живописи 

в) орнаменту 

г) рельефу 

 
6. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… 

а) основными 

б) составными 

в) тёплыми 

г) холодными 
 

7. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жёлтый 

б) красный 

в) синий 

г) зелёный 
8. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть… 

а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

 

 
 

9. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство проектировать? 

а) архитектура 

б) интерьер 

в) графика 

г) композиция 
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10. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская 

б) Городецкая 

в) Гжель 

г) Дымковская 

 
11. Картины, изображающие,  различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

 
12. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся 

геометрических, растительных и животных элементов – это… 

а) орнамент 

б) репродукция 

в) аппликация 

г) колорит 
 

13. При смешивании каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый 

б) красный и синий 

в) красный и чёрный  

г) синий и коричневый 

 
 

14. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и 

встроенного в оконный проём? 

а) живопись 

б) витраж 

в) мозаика 

г) скульптура 
 

Итоговая контрольная работа для 3 класса 

1 вариант 

1. Из предложенных цветов выбери тот, который относится к главным. 

А) фиолетовый Б) голубой В) белый Г) красный 

 

2. Какой цвет надо добавить к красному, чтобы получился оранжевый. 

А) синий Б) жёлтый В) красный Г) зелёный 

 

3. Для того, чтобы цвета стали тёмными в них добавляют: 

А) чёрный Б) синий В) зелёный Г) красный 
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4. Сколько цветов в цветовом круге? 

А) 12 Б) 14 В) 7 Г) 10 

 

5. Портрет – это …. 

А) изображение природы Б) изображение человека 

 

6. Рассмотри репродукции. Определи, к каким жанрам изобразительного искусства они относятся. 

Запиши рядом с названием жанра номер репродукции, относящейся к данному жанру. 

1) 2) 3) 

   

 

Название жанра № репродукции 

Портрет  

Пейзаж  

Натюрморт  

7. Соедини стрелками название художественного материала или инструмента и вид художественной 

деятельности, в которой они используются. 

Название материала, инструмента Вид художественной деятельности 

Цветная бумага Рисование 

Пластилин Аппликация 

Фломастеры Лепка 

 

 

8. Создай сюжетную композицию на одну из предложенных ниже тем. Тему для композиции и 

художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному тобой образу, выбери 

самостоятельно. 

Темы композиции: 

 «Осенняя пора» 

 «Весна пришла» 

 «Летняя гроза» 

 «Птицы прилетели» 

 «Где бы я хотел побывать 
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2 вариант 

1. Из предложенных цветов выбери тот, который не относится к главным. 

А) синий Б) красный В) жёлтый Г) зелёный 

 

2. Какой цвет надо добавить к синему, чтобы получился зелёный. 

А) жёлтый Б) красный В) синий Г) белый 

 

3. Для того, чтобы цвета стали светлыми в них добавляют: 

А) белый Б) красный В) жёлтый Г) зелёный 

 

4. Как называются цвета, которые расположены в цветовом круге друг против друга? 

А) яркие Б) контрастные В) холодные Г) тёплые 

 

5. Пейзаж – это …. 

А) изображение природы Б) изображение человека 

 

6. Рассмотри репродукции. Определи, к каким жанрам изобразительного искусства они относятся. 

Запиши рядом с названием жанра номер репродукции, относящейся к данному жанру. 

1) 2) 3) 

   

Название жанра № репродукции 
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Портрет  

Пейзаж  

Натюрморт  

7. Соедини стрелками название художественного материала или инструмента и вид художественной 

деятельности, в которой они используются. 

Название материала, инструмента Вид художественной деятельности 

Гуашь Аппликация 

Пластилин Конструирование 

Клей Роспись 

 

8. Создай сюжетную композицию на одну из предложенных ниже тем. Тему для композиции и 

художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному тобой образу, выбери 

самостоятельно. 

Темы композиции: 

 «Осенняя пора» 

 «Весна пришла» 

 «Летняя гроза» 

 «Птицы прилетели» 

 «Где бы я хотел побывать 
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