
 
 
 
 
 
  

Аннотация к рабочей программе 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена в соответствии с  требованиями  Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего 
образования по изобразительному искусству и авторской программы по изобразительному искусству Б.М. 
Неменского,  В.Г.Горяева, Г.Е. Гурова для 3 класса общеобразовательного учреждения без изменений ее 
содержания. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 
остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 
изобразительное искусство направлено в основном 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; обогащение нравственного 
опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 
многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою 
общественную позицию в искусстве и через искусство; 
 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 
художественной деятельности; 
 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; совершенствование эстетического вкуса. 
Задачи обучения: 
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 
архитектура, дизайн, скульптура и др.);  формирование навыков работы с различными художественными 
материалами. 

Место   учебного предмета в учебном плане. 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год  /1 час в неделю/.  

Учебно-тематический план. 

№ п/п 
Содержание программного 
материала 

Количество часов 

1 Искусство в твоем доме 8 часов 

2 
Искусство на улицах твоего 

города 
8 часов 

3 Художник и зрелище 10 часов 

4 Художник и музей 8 часов 

  Итого 34 часа 

Общая характеристика учебного предмета Содержание учебной  программы по курсу 
«Изобразительное искусство» 3 класс. 

Раздел 1. Искусство в твоем доме (8 часов) 
Мастера ведут ребенка по его дому и выясняют, что же каждый из сделал в ближайшем окружении 

ребенка. Игрушки, т.е. какими им быть придумал художник. Создание игрушки тоже искусство. Роль 
художника в создании посуды. Знакомство детей с искусством росписи ткани. Художественная роспись 
платков и их разнообразие. Роль художника в создании обоев и штор. Роль художника в создании книги. 
Книжная иллюстрация. Создание художником праздничной открытки и другой мелкой тиражной графики.  

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города (8 часов) 
Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. Художник – архитектор придумал 

дома , определил какими им быть. Архитектура садов и парков. Художник – архитектор придумал не только 
дома, но и парки. Художественные образы фонарей. Формы и украшения фонарей тоже создает художник. 
Роль художника в создании витрин. Реклама товара. Витрина как украшение города. Роль художника в 
создании машин. Разные формы автомобилей. Автомобили разных времен.  

Раздел 3. Художник и зрелище (10 часов) 
Зрелище – неотъемлемая часть жизни человека. Какой тусклый и однообразный был бы мир без 

праздника. В цирке, на концерте или в театре нас встречает праздничное и красочное зрелище, созданное 



художником. 
Роль художника в цирке. Цирк – образ радостного, искрометного и волшебного зрелища. Спектакль – 

вымысел и правда театральной игры. Художник – создатель сценического мира. Лицедейство и маска. Маски 
разных времен и народов. Маски, как образ персонажа. Многообразие мира театра кукол. Работа художника 
над куклой. Значение афиши и плаката. Образ зрелища и его выражение в афише. Родь художника в 
создании праздничного облика города.   

Раздел 4. Художник и музей (8 часов) 
Существуют самые разнообразные музеи, но всегда в их организации принимает участие художник, 

который помогает сделать музейную композицию.  Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие 
музеев. Роль художника в организации экспозиции. Что такое картина? Картина – пейзаж. Пейзаж – 
изображение природы, жанр изобразительного искусства. Знакомство с жанром портрет. Портрет человека 
как изображение его характера и проникновение в его внутренний мир. Жанр натюрморта: предметный мир 
в изобразительном искусстве. Натюрморт как рассказ о человеке. Изображение в картинах событий из жизни 
людей. Большие исторические события в исторической картине. Красота повседневной жизни в картине 
бытовой жизни. Учимся смотреть картины. Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных 
сторон. Скульптура и окружающее ее пространство. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
по курсу «Изобразительное искусство» к концу 3-го года обучения. 
 В течение учебного года учащиеся получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах 
декоративного изображения растительных форм и форм животного мира.  
Усвоят понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика», «архитектура», 
«архитектор».  
Простейшие правила смешивания основных красок для получения более холодного и более теплого 
оттенков: красно-оранжевого и желто-оранжевого; сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового.  
Получат доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров 
народных художественных промыслов России (Жостово,  Хохлома, Полхов - Майдан); начальные сведения о 
декоративной росписи матрешек из Сергиева Посада, Семенова и  
Полхов-Майдана. 
    К концу учебного года учащиеся научатся: 
- выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что 
конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 
- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 
- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры 
и узорах; 
- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 
- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное  в 
рисунке; 
- соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний 
и форм); 
- чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 
- выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и 
животного мира; 
- использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 
- творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные круги и овалы, обработанные 
темными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных цветов и листьев; 
своеобразие приемов в изображении декоративных ягод, трав; 
- использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции; 
- расписывать готовые изделия согласно эскизу; 
- применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении 
игрушек на уроках труда. 

Результаты изучения учебного предмета. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное 
искусство»:  
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 
• 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 на общении с искусством, природой, 
потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 
практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально—нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде 
одноклассников од 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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, обобщать; 
• формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам; 
• 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. 
              Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, 
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 
художественном творчестве и в общении с искусством; 
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 
искусства; 
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также 
в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 
• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных 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 дельности различные художественные 
материалы и художественные техники; 
• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; 
• освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, 
основы 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; 
• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 
облик, — свидетелей нашей истории; 
• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.                                                В результате изучения 
предмета «Изобразительное искусство у учащихся: 
•будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 
• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, творческие способности, 
эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 
• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет проявляться эмоционально-
ценностное отношение к миру, художественный вкус; 
• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-продуктивной 
деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 
•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного - исторической, социальной и 
духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержание понятия Отечество» ,«родная земля», 
«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального 
народа Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 
• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 
Учащиеся: 
• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу 
искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 
• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

Обязательные формы и методы 
контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая      (четверть, 
год) аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 

- Индивидуальный и 
фронтальный опрос 
- Работа в паре, в группе 
- Проектная деятельность 
- Презентация своей работы 
- Отчетные выставки творческих  
(индивидуальных и 
коллективных) работ 

 

- Конференция 
достижений учащихся  

-анализ динамики 
текущей успеваемости 

 

- участие  в выставках, конкурсах, 
соревнованиях; 
- активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности; 
- творческий отчет. 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических исследований 



• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи России (и 
своего региона); 
• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого 
замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint.          

Формы контроля уровня достижений планируемых результатов, критерии оценивания. 
Формы контроля: 

Этапы оценивания детского рисунка: 

 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между 
собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства  изображения с предметами реальной 
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, 
как связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 
мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 
  
Критерии оценивания знаний и умений 
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна 

интересна. 
Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет 

грубых ошибок. 
Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки. 
Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены. 
                                                          Проект  
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков:  

 Актуальность проблемы 
 Корректность методов исследования 
 Активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными 

возможностями 
 Характер общения участников проекта 
 Глубина проникновения в проблему, использование знаний из других областей 
 Умение аргументировать свои заключения, выводы 
 Эстетика оформления проекта 

Учебно-методическое обеспечение реализации учебной программы.  
 

1. Горяева Н.А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. /Под редакцией Б.М.Неменского/. - М.:  Просвещение, 2013г. 

2. Горяева Н.А., Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3класс. 
– М.: Просвещение, 2014. 
 
ИКТ и ЦОР: 
1. http://school-collection.edu.ru/about/   
2.http://www.openclass.ru/  
3.http://www.zavuch.info/ 
4.http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html 
5.http://tapisarevskaya.rusedu.net/ 

http://school-collection.edu.ru/about/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/
http://900igr.net/prezentacii-po-izo.html
http://tapisarevskaya.rusedu.net/

