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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
начального общего образования, на основе авторской программы «Изобразительное искусство» 
авторов Т.Я. Шпикаловой, Л.Е. Ершовой. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы начального общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Основными целями изучения изобразительного искусства в 3 классе, в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования, являются: 

1. развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 

2. освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 
декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 
ребенка; 

3. овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 
4. воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 
чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, 
героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 
Соответственно, задачами являются: 

1. содействовать проявлению целостного оптимистического мироощущения учащихся, 
созданию собственными силами нравственно-эстетической среды общения с искусством с 
учетом многообразия его видов (народное искусство, живопись, графика) и архитектурой; 

2. способствовать формированию чувства национального достоинства, культуры 
межнационального общения, умения видеть памятники истории и культуры в связи с 
историей, бытом и жизнью народа; 

3. способствовать формированию особых качеств мышления, творческого воображения, 
культурно-исторической памяти в процессе комплексного освоения искусства России. 

 
Место в учебном плане 
 На изучение «Изобразительного искусства» в 3 классе отводится 1 час в неделю. 
Программа рассчитана на 34 часов в год.  
При изучении «Изобразительное искусство» используется УМК «Перспектива» 
Учебник «Изобразительное искусство. 3 класс» Шпикалова Т.Я. 

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
ЦОР 
1. Сайт «Про школу.ру» 
2. Сайт «Открытый урок». 
3. Для уроков рисования:   http://www.kalyamalya.ru/ 
4. Копилка опыта учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 
5. Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. –http://pedsovet.org 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;  

2. узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 
мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего 
мира и жизненных явлений;  

3. называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона, 
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

4. использовать, выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объем, фактуру: различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла;  

5. различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности 

6. создавать средствами живописи, графики образ человека: передавать на плоскости и в 
объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека;  

7. использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента: передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 
местных условий),  

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 
произведений;  

2. видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  
высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 
человека в различных эмоциональных состояниях,  

3. пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;  

4. видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;  

5. понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 
в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

6. изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 
отношение;  

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 
 

1. положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 
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2. осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному 
художественному искусству России; 

3. внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 
4. эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

1. чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 
художественного промысла; 

2. понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 
окружающему миру; 

3. положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 
передачи пространства; 

4. интереса к посещению художественных музеев, выставок; 
5. представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни 

человека. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
Обучающийся научится:  

1. Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. Формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 
1. слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 
2. излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
3. видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
4. общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства; 
5. языку изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 
Обучающийся получит возможность научиться: 
1. организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 
2. оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и 

одноклассников. 
Познавательные  
Учащийся научится: 

1. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 

2. различать формы в объектах дизайна и архитектуры, сравнивать изображения персонажей в 
картинах разных художников; 

3. характеризовать персонажей произведения искусства; 
4. группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
5. конструировать объекты дизайна. 
Учащийся получит возможность научиться: 
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       1. Овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

 
Используемые формы контроля 

1. индивидуальный и фронтальный опрос; 
2. творческая работа;  
3. тест 

 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4четверть итог 

Тест 1 1 1 1 4 
ИТОГО: 1 1 1 1 4 

 
Реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров; 
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Осень. «Как прекрасен этот мир, 
посмотри…» 

Наблюдать осенние цветы в природе. Рассказывать о своих наблюдениях осенних цветов в родных 
местах, подбирать образные названия цветовых оттенков. Рассматривать живописные и 
графические натюрморты, в которых нашло отражение многообразие цветочного мира, видеть 
красоту и разнообразие их форм. Находить формы, цвета и оттенки, подмеченные в натуре, в 
произведениях художников и графиков. Высказывать своё суждение о них. Сравнивать 
натюрморты живописцев и графиков, находить в них общее и различное в изображении осенних 
цветов. Участвовать в обсуждении композиции, колорита натюрмортов, выразительных средств 
передачи красоты форм и цветовой окраски осенних цветов родной земли. Работать по 
художественно- дидактической таблице. Сверять собственные представления о цветовой гамме 
(сближенной или контрастной), используемой художниками в натюрмортах, с данными таблицы. 
Подбирать цветовую палитру соответственно замыслу и использовать свои наблюдения натуры. 
Выбирать приемы изображения цветка в соответствии с его формой. Рисовать композицию 
натюрморта «Чужие цветы краснее, а свои милее» с натуры или по памяти. Выражать в творческой 
работе своё отношение к природе, выбирая художественные приёмы рисования кистью в 
соответствии с формой изображаемых цветов, цветовой палитры, соответствующей окраске 
цветов. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 
творческо- художественной деятельности. 

2.  Зима. «Как прекрасен этот мир, 
посмотри…» 

Рассматривать живописные натюрморты из предметов быта, связанных с обычаем чаепития. 
Высказывать свое суждение о них. Рассказывать о своих наблюдениях семейного чаепития и 
впечатлениях от восприятия произведений искусства, хранящих память об этом обычае. 
Сравнивать произведения живописи, находить общее и различное в изображении предметов 
натюрморта, в передаче формы, цвета, света объемных предметов. Участвовать в обсуждении 
традиций старинного обычая- чаепития за самоваром, изображения самовара и других предметов 
обыденной жизни в натюрмортах разных художников, игры света и цвета на поверхности 
разнообразных по форме предметов из разных материалов (стекла, фарфора, металла и т.п.) в 
натуре и на картинах живописцев. Объяснять смысл понятия рефлексы. Работать по 
художественно- дидактической таблице. Рассматривать оттенки цвета в пламени горящей свечи, 
находить их на палитре. Исследовать возможности живописи, подбирать нужные оттенки цвета 
для передачи горящего пламени и располагать их в соответствующем порядке согласно таблице. 
Выполнять творческое задание согласно условиям. Выбирать художественные материалы 
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соответственно решению творческой задачи. Рисовать с натуры натюрморт из старинных и 
современных предметов быта, передавать в нем светотеневые и цветовые соотношения. Выражать 
в творческой работе своё отношение к изображению натюрморта. Обсуждать творческие работы 
одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- художественной деятельности. 

3.  Весна. «Как прекрасен этот мир, 
посмотри…» 

Рассматривать женские портреты в живописи. Высказывать своё мнение о произведениях 
портретного жанра, давать эмоциональную оценку женским портретам, представленным в 
учебнике. Рассказывать, какие героини изображены на портретах, описывать их внешность и 
костюм, положение фигуры, фон картины. Участвовать в обсуждении характерных черт русских 
женщин (возраст, настроение- радость, задумчивость, грусть, вдохновение, удивление, костюм, 
причёска, выражение лица), запечатлённых художниками- портретистами. Работать по 
художественно- дидактической таблице. Различать соотношения частей лица человека в разных 
позициях. Объяснять роль пропорциональных соотношений в изображении людей разных 
возрастов, с разными особенностями внешности, выражениями лица, настроениями. Рисовать 
женский портрет самого дорогого человека (мамы, бабушки, сестры, подруги и т.д.), передавать 
его красоту, неповторимость. Выражать в творческой работе своё отношение к портретируемому. 
Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

4.  Лето. «Как прекрасен этот мир..» Рассматривать произведения художников- маринистов, соотносить их с описанием моря в 
стихотворении А.Пушкина. Высказывать своё мнение о произведениях мариниста, называть 
наиболее понравившиеся пейзажи и объяснять почему. Сравнивать пейзажи И.Айвазовского с 
пейзажами других маринистов. Находить в них общее и различное в передаче морской стихии. 
Объяснять значение понятий марина, художник- маринист. Участвовать в обсуждении морских 
пейзажей И.Айвазовского, средств выразительности, с помощью которых в его картинах переданы 
разные состояния, мощь и красота морской стихии. Работать по художественно- дидактической 
таблице. Находить различия в построении композиции на этих схемах, определять, что меняется в 
изображении неба, моря при изменении уровня горизонта, как изменяются видимые размеры 
изображённых на схемах предметов (волн, парусников и т.д.) по мере их удаления от зрителя. 
Исследовать возможности живописи, смешивать краски для получения цветовых оттенков морской 
воды. Создавать картину весенней навигации по наблюдению или представлению на одну из тем 
(по выбору): «Подготовка к плаванию», «Ремонт корабля (лодки, парусника)», «Закат на море 
(реке, озере)». Выражать в творческой работе своё отношение к изображению водных просторов, 
морских или речных судов (рыболовецких и пассажирских катеров, кораблей, лодок, парусников, 
яхт и т.д.). Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их 
творческо- художественной деятельности. 
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Тематическое планирование по изобразительному искусству, в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов  

на освоение каждой темы 
на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ 
п/п 

Раздел Кол-
во 

часов 

Воспитательный 
компонент 

при изучении темы 
(реализация модуля 
«Школьный урок») 

1. Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 11ч. Развлекательно-
познавательная игра 
«Осенний 
калейдоскоп» 

2. Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 10ч. Групповая проектная 
работа по теме 
«Новый Год шагает по 
планете» 

3. Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» 5ч. Исследование 
«Весенние краски в 
природе» 

4. Лето. «Как прекрасен этот мир..» 8ч. Групповая проектная 
работа по теме 
«Вот оно какое мое 
лето». 

ИТОГО: 34 ЧАСА  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


