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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2009 г.  (Приказ МОиН № 373 от 6 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22.12.2009, с изменениями от 31.12.2015 № 1576), авторской интегрированной программы Савенковой Л.Г., Ермолинской Е.А. (Вентана – Граф. 2017 

г.) и ориентирована на работу по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией  чл. корр. РАО Н.Ф.Виноградовой. 
Целью обучения изобразительному искусству в начальной школе является разностороннее художественно-творческое развитие учащихся: 

- воспитание художественной культуры личности как части духовной культуры на основе творческих методов эстетического познания; 
- воспитание эстетических и нравственных чувств, любви к родной природе, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 
- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира и развитие потребности общения с искусством (восприятие и практическая 

деятельность); 
- развитие художественного восприятия искусства и окружающего мира, фантазии и воображения, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном, дизайне, архитектуре) и их 

роли в жизни человека и общества; 
- овладение начальной изобразительной грамотой, приобретение опыта работы c разными художественными материалами. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
- развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира и интереса школьников к его художественному познанию; 
- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, скульптуры и дизайна; 
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительной памяти; 
- формирование у учащихся устойчивого интереса к изобразительному искусству, эстетического вкуса и эстетического отношения к действительности, 

основанного на приобщении к выдающимся памятникам культуры (архитектуры, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, народного творчества и дизайна); 
- накопление опыта практической художественной деятельности (изображение на плоскости и в объёме с натуры, по памяти, воображению, 

представлению), необходимого для полноценного приобщения учащихся к процессу овладения разными способами художественно-творческого 

самовыражения. 
Цели изучения курса в 3 классе: 

- развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве; изучение исторического и национального аспектов освоения 

пространства Земли человеком (на основе истории развития искусства разных народов); движение, ритм в природе и в жизни человека 

рассматривается через категорию пространства (цикличность жизни в природе); 

- обогащение представлений о форме в искусстве и окружающей действительности, развитие представлений о художественной форме в искусстве 

(символ и его значение в истории разных народов, красота и целесообразность внешней и внутренней формы в природе); 

- развитие представлений о цвете в окружающем предметном мире и искусстве (цвет в изобразительном искусстве; наблюдения за природой: 

цветовое разнообразие природных ландшафтов разных народов и разнообразие их творчества); 

- освоение композиционных задач в искусстве (смысловая взаимосвязь элементов в композиции: ритм пятен, линий; орнамент, его роль в жизни 

человека, природа его зарождения, его специфика и особенности национального колорита). 

Специфика учебного предмета «Изобразительное искусство» в том, что курс носит интегрированный характер процесса организации занятий 

по освоению изобразительного искусства. Основу такого обучения составляют три базовые позиции: 
- экологический подход (опора на возраст ребёнка, его интересы и предпочтения); 
- региональный подход (опора на искусство, которое рядом, его можно увидеть в подлинниках, оно является базой для освоения мирового искусства); 



- полихудожественный подход (опора на эмоционально-образную сферу ребёнка, на разные виды искусства в освоении тем, художественных понятий, 

выразительного языка искусства). 
 

Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа.  

На  изучение  изобразительного искусства  во 2  классе  отводится  34  часа  в  год  (34  учебные недели  по  1  часу  в  неделю), из  них  15  

часов – на  первое  полугодие  (16  учебных  недель),  19  часов   на  второе  полугодие  (18  учебных  недель). 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К концу обучения в 3 классе ученик научится: 

– 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 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

– 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; 

– доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных промыслов России  

– начальные сведения о декоративной росписи матрешек. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В программе выделены три направления художественного развития учащихся. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

2. Развитие фантазии и воображения. 



3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). 

 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, красотой и своеобразием природы. 

Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы и его отражение в изобразительном искусстве. Природа в разных жанрах 

изобразительного искусства. 

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). 

Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое строение (конструкцию). Рассматриваем деревья. Рисунок 

земной поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны). 

Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный выбор формата листа. 

Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная перспектива. 

Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 

Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и портрет по наблюдению). 

Передача объёма в живописи и графике. 

Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов объемной формы: создать летающий объект на примере насекомого, 

выделяя характерные особенности. 

Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, характер, фактура, материал). 

Передача динамики в объемном изображении - лепка по памяти фигуры человека в движении. 

Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с помощью каркаса из проволоки и палочек. 

Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных форм в технике рельефа. 

Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве. Обобщенность, силуэт. 

Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы - одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, 

голубые. 

Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей цветочного города», «Лесные феи». 

       2.  Развитие фантазии и воображения. 

 Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение 

природы в музыке и поэзии. 

Зарождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и 

материалом. 

Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах изобразительного искусства (на плоскости, в объеме). 

Разнообразие художественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 

Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с внеклассным чтением. 

Взаимосвязь содержания литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных 

произведениях.         



Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев. Цветовое и 

световое оформление спектакля. 

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). 

Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

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. 

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. 

Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного 

и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

         3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, 

объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-эстетических представлений учащихся во время 

практической деятельности и восприятия произведений искусства. 

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, 

Чарушин. 

Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, 

Эрмитаж (Санкт- Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музеи, находящиеся в регионе. 

Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в 

народном искусстве. Функциональность произведений народного искусства. 

Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь архитектуры с природой. 

История возникновения и развития архитектурных ансамблей и рассказ о жизни их создателей. 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности. 

Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, 

пастелью, карандашами, тушью (живопись, графика). 

Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на основе 

стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных художественных 

материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллажа). 

Работа в объёме предполагает лепку (скульптура, рельеф) из глины или пластилина; художественное конструирование и дизайн — создание 

несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, пластмассовых 

контейнеров, упаковок), предметно-пространственные композиции (коллективные), работа с природным материалом (ветки, листья, шишки, камни, 

ракушки и др.). 



 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п-п 

Название  раздела 

 

Количество  

часов 

Контрольные работы 

1 Природа и художник.  2 

 
 

2 Природные объекты в творчестве художника. 8 Тестирование по разделам «Природа и художник» и «Природные 

объекты в творчестве художника». 

3 Величие природы на языке изобразительного 

искусства. 

11 Тестирование по разделу «Величие природы на языке 

изобразительного искусства». 

4 Выразительные средства изобразительного искусства. 13 Тестирование по разделу «Выразительные средства 

изобразительного искусства». 

Итоговая контрольная работа за год. 

 Итого  34 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Часов 
Название темы/урока 

План Дата 

2 Природа и художник. 

03.09 
 

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

10.09 
 

Отображение содержания художественного произведения в живописи  средствами изобразительного искусства "Грозовые тучи". 

8 Природные объекты в творчестве художника. 

17.09 
 

Воздушное пространство."Облака и птицы в небе". 

24.09 
 

Воздушное пространство. "Летательный аппарат, похожий на насекомое". 

01.10 
 

Водный мир. Морские пейзажи. "Корабли в море". 

08.10 
 

Водный мир. Водные обитатели. "Фантастическое животное". 

15.10 
 

Земная поверхность. Природный ландшафт "Солнечный день в горах". 

22.10   Земная поверхность. Камни. "Ваза". 

12.11   Недра земли. "В гостях у Хозяйки медной горы". 

19.11   
Ритм в природе. "Сбор урожая". Тестирование по разделам "Природа и художник",  "Природные объекты в творчестве 

художника". 

11 Величие природы на языке изобразительного искусства. 

26.11   Глухие и звонкие цвета. "Яркое солнечное утро". 

03.12   Главные и дополнительные цвета. "Цветовой круг". 

10.12   Нюанс. "Зимний пейзаж". 

17.12   Гризайль. "Натюрморт". 

24.12   Монотипия. "Животный мир". 

14.01   Контраст. "Волк и ягнёнок". 

21.01   Воскография. "Пригласительный билет". 

28.01   Воскография. "Пригласительный билет". 

04.02   Перспектива. Линейная перспектива. 

11.02   Воздушная перспектива. "Воздушная перспектива в пейзаже". 

18.02   Работа с натуры. "Цветок с натуры". Тестирование по разделу "Величие природы на языке изобразительного искусства". 

13 Выразительные средства изобразительного искусства. 

25.02   Форма. Рисунок с натуры предмета округлой формы-яблока, чашки. 

04.03   Шрифт. "Создание коллективного алфавита из буквиц". 

11.03   Дизайн. "Придумываем дизайн предмета (по выбору)". 

18.03   Цвет. "Пейзаж "Солнечный день", "Пасмурное утро" (по выбору)". 

01.04   Объем. "Натюрморт из глины или пластилина". 

08.04   Рельеф. "Декоративная композиция". 



15.04   Объем в живописи и графике. "Объем в графике с помощью штриха". 

22.04   Архитектура. "Эскиз архитектурного сооружения по мотивам природных форм". 

29.04   Ритм. "Изготовление бус в подарок Василисе Премудрой". 

06.05   Орнамент. "Жар-птица". 

13.05   Изразец. "Изразец с рельефной поверхностью". Тестирование по разделу "Выразительные средства изобразительного искусства". 

20.05   Итоговая контрольная работа за год. 

27.05   Этнографический музей. 

 

 


