
 



Программа разработана на основе    

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Авторской программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 Основной образовательной программой начального общего образования ЧОУ «Первая 

частная Шуваловская гимназия»; 

 Учебного плана ЧОУ «Первая частная Шуваловская гимназия»; 

 Локального акта «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) ЧОУ «Первая частная 

Шуваловская гимназия», реализующих образовательные программы начального общего 

образования»; 

 Календарного учебного графика ЧОУ «Первая частная Шуваловская гимназия». 

                                       Пояснительная записка 

           Программа направлена на реализацию целей обучения изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования, сформулированных в стандарте начального общего 

образования. Создана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомится с 

искусством других народов.  

Изучение курса «Изобразительное искусство» в начальной школе направлено на 

достижение следующих задач:  

 Духовно-нравственное развитее ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающим 

представлениям об истинной человечности, доброте и полноценности восприятия мира;  

 Развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции. 

          Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, 

дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в 

контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с 

жизнью общества и человека.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

Познавательные УУД: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 



умение строить художественный образ, т.е. выделять главное, сопоставлять и сравнивать, 

конструктивно анализировать форму с позиций задуманного образа 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные УУД: 

 умение учащихся определять цель своей работы, в том числе учебной; 

 выявлять этапы работы; 

 находить соответствующие средства и инструментарий: 

 осуществлять поэтапный контроль своих действий; 

 адекватно оценивать результат своих действий. 

 Коммуникативные УУД: 

 умение понимать намерения и интересы взаимодействующих людей; 

 умение понимать и вести свою роль в общей работе; 

  соблюдать правила общения, умение отстаивать свои позиции без подавления прав 

окружающих; 

 умение уважать чужое мнение, умение вести диалог. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,  

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы  

 различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 



культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

          

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

 

 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

 познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

 чувства уважения к народным художественным традициям России; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приёмы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу; 



 понимать цель выполняемых действий, 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 различать цвета и их оттенки, 

 соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-

зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 

Полхов-Майдан и т.д.); 

 добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 

Семёнова и Полхов-Майдана. 

 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

 узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 

 узнавать ведущие художественные музеи России. 

—        выражать своё 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, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

 чувствовать и определять холодные и тёплые 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 приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками 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; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства); 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС - 34 часа. 

 

Тема 1. Искусство в твоем доме – 9 часов. 

 Твои игрушки (2 часа). Характеризовать и эстетически оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны. Понимать и объяснять единство материала, формы и 

внешнего оформления игрушек (украшения). Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек 

работу Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание конструкции и украшения предмета. Создавать 

выразительную пластическую форму игрушки и украшать ее, добиваясь целостности цветового 

решения. 

Посуда у тебя дома (2 часа). Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, нарядный декор. 

Роль художника в создании образа посуды. Обусловленность формы, украшения посуды ее 

назначением (праздничная или повседневная, детская или взрослая). Зависимость формы и 

декора посуды от материала (фарфор, фаянс, дерево, металл, стекло). Образцы посуды, 

созданные мастерами промыслов (Гжель, Хохлома).  Выразительность форм и декора посуды. 

Образные ассоциации, рождающиеся при восприятии формы и росписи посуды. 

Обои и шторы у тебя дома. Роль художника в создании обоев и штор (1 час).   

Разработка эскизов обоев как создание образа комнаты и выражение ее назначения: детская 

комната или спальня, гостиная, кабинет… Роль цвета обоев в настроении комнаты. 

Повторяемость узора в обоях. Роль каждого из Братьев-Мастеров в создании образа обоев и штор 

(построение ритма, выбор изобразительных мотивов, их превращение в орнамент). Задание: 

создание эскизов обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение (спальня, гостиная, 

детская). 

Платок твоей мамы (2 часа). 3накомство с искусством росписи тканей. Художественная 

роспись плат ков, их разнообразие. Орнаментальная роспись платка и роспись ткани. Выражение 

в художественном образе платка (композиция, характер росписи, цветовое решение) его 

назначения: платок праздничный или повседневный, платок для молодой женщины (яркий, 

броский, нарядный) или для пожилой (приглушенный, сдержанный, спокойный). Расположение 

росписи на платке, ритмика росписи. Растительный и геометрический характер узора на платке. 

Цветовое решение платка. 



 Декоративная закладка (2 часа). Многообразие их. Форма закладки и изображение на 

ней как выражение доброго пожелания. Роль выдумки и фантазии в создании тиражной графики. 

Задание: создание эскиза   декоративной закладки (возможно исполнение в технике граттажа, 

гравюры наклейками или графической монотипии). 

 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города – 5 часов. 

Памятники архитектуры (2 часа). Знакомство со старинной и новой архитектурой 

родного города. Какой облик будут иметь дома, придумывает художник-архитектор. Образное 

воздействие архитектуры на человека. Знакомство с лучшими произведениями архитектуры - 

каменной летописью истории человечества (здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и т. д.). 

Памятники архитектуры - достояние народа, эстафета культуры, которую поколения передают 

друг другу. 

Ажурные ограды (1 час). Чугунные ограды в Санкт-Петербурге. Назначение и роль 

ажурных оград в украшении города. Ажурные ограды в городе, деревянное узорочье наличников, 

просечный ажур дымников в селе. Связь творчества художника с реальной жизнью. Роль 

природных аналогов (снежинки, ажурно-сетчатая конструкция паутин, крылья стрекоз, жуков и 

т. д.) в создании ажурного узорочья отрад. Задание: создание проекта ажурной решетки или 

ворот. 

 Волшебные фонари (1 час). Работа художника по созданию красочного облика города, 

уличных и парковых фонарей. Фонари - украшение города. Старинные фонари Санкт-Петербурга 

и других городов. Художественные образы фонарей. Разнообразие форм и украшений фонарей. 

Фонари праздничные, торжественные, лирические. Связь образного строя фонаря с природными 

аналогами. Задание: графическое изображение   фонаря. 

Удивительный транспорт (1 час). Роль художника в создании образа машины. Разные 

формы автомобилей.  Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. Все 

виды транспорта помогает создавать художник. Природа – неисчерпаемый источник 

вдохновения для художника-конструктора. Связь конструкции автомобиля, его образного 

решения с живой природой (автомобиль-жук, вертолет - стрекоза, вездеход-паук и т. д.). 

Задание: придумать, нарисовать образы фантастических машин (наземных, водных, воздушных).  

 

Тема 3. Рисунки на конкурс 4 часа. 

Дорога и мы (2 часа). Умение составлять из множества элементов города единую 

пространственную композицию. 

Новогодняя открытка (2 часа). 

 

Тема 4. Художник и зрелище – 9 часов. 

Образ театрального героя (2 часа). Роль художника в создании образа театрального 

героя, элементы костюма, которые для этого используются. Задание: изобразить конкретный 

сказочный персонаж. 

Маски (1 час). Лицедейство и маски. Маски разных времен и народов. Маска как образ 

персонажа. Маски характеры, маски-настроения. Античные маски - маски смеха и печали - 

символы комедии и трагедии. Условность языка масок и их декоративная выразительность. 

Искусство маски в театре и на празднике (театральные, обрядовые, карнавальные маски). Грим. 

Задание: рисование и печать масок. 

Афиша (3 часа). Значение театральной афиши и плаката как рекламы и приглашения в 

театр. Выражение в афише образа спектакля. Особенности языка плаката, афиши: броскость, 

яркость, ясность, условность, лаконизм. 

Художник и цирк (3 часа). Цирк – образ, радостного, яркого, волшебного, 

развлекательного зрелища. Искусство цирка – искусство преувеличения и праздничной 

красочности, демонстрирующее силу, красоту, ловкость человека, его бесстрашие. Роль 

художника в цирке. Элементы циркового оформления: занавес, костюмы, реквизит, освещение, 

оформление арены. Задание: выполнение рисунка или аппликации на тему циркового 

представления. 

 

Тема 5. Музеи искусства - 6 часов. 



 Музеи искусства (2 часа). Учиться строить интерьер помещения с одной точкой схода. 

Представление о самых разных видах музеев и роли художника в создании их экспозиций. 

Понимать и объяснять роль художественного музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются национальным достоянием. 

Картина-натюрморт (2 часа). Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном 

искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение настроения в натюрморте. Знаменитые 

русские и западно-европейские художники, работающие в жанре натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. 

Петров-Водкин, П. Кончаловский, М.Сарьян, П. Кузнецов, В. Стожаров, В. Ван Гог и др.). 

Расположение предметов в пространстве картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как 

выразительное средство в картине-натюрморте. Задание: создание радостного, праздничного или 

тихого, грустного натюрморта (изображение натюрморта по представлению с выражением 

настроения). 

Картина – портрет (1 час). Знакомство с жанром портрета.  3наменитые художники-

портретисты (Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. Репин, В. Тропинин и другие; художники 

эпохи Возрождения), их картины-портреты. Портрет человека как изображение его характера, 

настроения, как проникновение в его внутренний мир. Роль позы и значение окружающих 

предметов. Цвет в портрете, фон в портрете. Задание: создание портрета кого-либо из дорогих, 

хорошо знакомых людей (одного из родителей, друга, подруги) или автопортрета (по 

представлению. 

  Картина – пейзаж (1час). Картины, создаваемые художниками. Где и зачем мы 

встречаемся с картинами. Как воспитывать в себе зрительские умения. Мир в картине. Роль рамы 

для картины. Пейзаж - изображение природы, жанр изобразительного искусства. Знаменитые 

картины-пейзажи И. Левитана, А. Саврасова, Ф. Васильева, Н. Рериха, А. Куинджи, В. Бакшеева, 

В. Ван Гога, К. Коро и т. д. Учимся смотреть картину-пейзаж. Образ Родины в картинах-

пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, состояния души. Роль цвета как выразительного 

средства в пейзаже.  

 

III. Тематическое планирование  

 

№  

уро

ка 

Тема раздела урока 
Кол-во 

часов 

1 Летние впечатления 1 

I Искусство в твоем доме 9 

2 

3  

Твои игрушки 

 
2 

4 

5 
Посуда у тебя дома  2 

6 Обои и шторы у тебя дома  1 

7  

8 

Платок твоей мамы 

 
2 

9 

10 

Декоративная закладка 

 
2 

II Искусство на улицах твоего города 5 

11 

12 
Памятники архитектуры 2 

13 Ажурные ограды 1 

14 Волшебные фонари 1 

15 Удивительный транспорт 1 

III Рисунки на конкурс 4 

16 

17 
 Зимняя сказка 2 

18 

19 
Дорога и мы 2 

IV Художник и зрелище 10 



20  

21 
Образ театрального героя 2 

22 Маски 1 

23 

24 

25 

Афиша. 3 

26 

27 

28 

Художник и цирк. 3 

29 Музеи искусства 1 

V Музеи искусства 4 

30 

31 
Картина-натюрморт 2 

32 Картина - портрет 1 

33 Картина – особый мир. Картина – пейзаж 1 

34 Резервный урок. Обобщение и повторение 1 



 


