
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 
по изобразительному искусству 3 класса

                                           на 2015-2016 учебный год 
Пояснительная записка

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК  «Школа
России».  В  качестве  основных  нормативных  правовых  оснований,  обеспечивающих
программу, выступают следующие документы:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего  образования
/М-во  образования  и  науки  Рос.  Федерации.  –  М.:  Просвещение,  2010.  –  31с.  (Стандарты
второго поколения). 
-  Концепции духовно-нравственного развития  и  воспитания   личности Гражданина  России
(Данилюк  А.  Я.     Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А.
Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― (Стандарты второго
поколения).
- Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий в 3 ч.
Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б.
Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 215 с.
-   Примерных  программ  по  учебным  предметам  (Примерные  программы  по  учебным
предметам. Начальная школа. в 2 ч. Ч. 1. 1. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. - 400
с. – (стандарты второго поколения) с. 226, Образовательной программы школы. 
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.  
- Фундаментальное ядро содержания начального общего образования.
- Планируемые результаты начального общего образования под редакцией Г. С. Ковалёвой, О.
Б. Логиновой.
-  СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-воспитательного
процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189).
- Приказ МО и Н     РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных
(допущенных)  к  использованию в образовательных учреждениях,  реализующих программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию».
- Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23».
- Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская СКОШ № 23» на 2015 – 2016 учебный год.

Программа  «Изобразительное  искусство»  в  начальной  школе  соответствует
образовательной  области  «Искусство»  обязательного  минимума  содержания  начального
общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества людей,
эстетического осмысления ими действительности — изобразительное искусство. Посредством
образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, живопись, декоративно-
прикладное  искусства,  скульптура  помогают с  первых  шагов  обучения  в  школе  познавать
окружающий  мир,  видеть  в  нём  красоту,  развивать  свои  художественные  способности.
Содержание  программы  предусматривает  как  эстетическое  восприятие  предметов
действительности  и  произведения  изобразительного  искусства,  так  и  непосредственно
художественную деятельность.
Цель  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  в  общеобразовательной  школе  —
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. 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане



На изучение предмета  в 3 классе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 часа (34
учебные недели). 

Специфика предмета изобразительное искусство
Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству для  3  класса  построена  на  основе

преемственности,  вариативности,  интеграции пластических видов искусств  и  комплексного
художественного  подхода,  акцент  делается  на  рисование  с  натуры,  по  памяти  и
представлению. 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. 

Общая характеристика курса
Программа «Изобразительное  искусство»  является  целостным интегрированным курсом,

который  включает  в  себя  все  основные  виды  искусства:  живопись,  графику,  скульптуру,
архитектуру  и  дизайн,  народное  и  декоративно  –  прикладное  искусства.  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.

Систематизирующим методом является  выделение трех основных видов художественной
деятельности:
- изобразительной
- декоративной
- конструктивной

Три  способа  художественного  освоения  действительности  —  изобразительный,
декоративный  и  конструктивный  —  в  начальной  школе  выступают  для  детей  в  качестве
хорошо  им  понятных,  интересных  и  доступных  видов  художественной  деятельности:
изображение,  украшение,  постройка.  Постоянное  практическое  участие  школьников  в  этих
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать
разницу  их  социальных  функций:  изображение  -  это  художественное  познание  мира,
выражение  своего  к  нему  отношения,  эстетического  переживания  его;  конструктивная
деятельность - это создание предметно-пространственной среды; декоративная деятельность -
это  способ  организации  общения  людей,  имеющий  коммуникативные  функции  в  жизни
общества.
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;
- 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.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах 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.
В основу программы положены:
-  тематический  принцип  планирования  учебного  материала,  что  отвечает  задачам
нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей,
их возрастные особенности;
- яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что
достигается прежде всего введением самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном
искусстве  и  красоте  вокруг  нас»  за  счёт  тщательного  отбора  и  систематизации  картин,
отвечающих принципу доступности»
-  система учебно-творческих  заданий по  изобразительному искусству как  важное  средство
нравственного, трудового и эстетического воспитания;
- система межпредметных связей (чтение, русский язык, музыка, труд, окружающий мир), что
позволяет почувствовать практическую направленность  уроков изобразительного искусства,
их связь с жизнью;
-  соблюдение  преемственности  в  изобразительном  творчестве  младших  школьников  и
дошкольников;
-  направленность  содержание  программы  на  активное  развитие  у  детей  эмоционально-
эстетического  и  нравственно-оценочного  отношения  к  действительности,  эмоционального
отклика на красоту окружающих предметов, природы и т.д.
Программа направлена на достижение цели учебного предмета:

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»:
- Развитие личности обучающегося средствами искусства;
- Получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта
художественно-творческой деятельности. 

Главный смысловой  стержень  программы  –  связь  искусства  с  жизнью человека,  роль
искусства  в  повседневном  его  бытии,  в  жизни  общества,  значение  искусства  в  развитии
каждого  ребенка.  Содержание  программы  предусматривает  как  эстетическое  восприятие
предметов  действительности  и  произведений  изобразительного  искусства,  так  и
непосредственно художественную деятельность.

Программа  построена  так,  чтобы  дать  школьникам  ясные  представления  о  системе
взаимодействия  искусства  с  жизнью.  Работа  на  основе  наблюдения  и  эстетического
переживания  окружающей  реальности  является  важным  условием  освоения  детьми
программного материала.

Одним из важных аспектов преподавания искусства является развитие у ребёнка интереса к
внутреннему миру человека, способности «углубления в себя», осознания своих внутренних
переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания.

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:
1.  Овладение  знаниями  элементарных  основ  реалистического  рисунка,  формирование

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями
работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;

2.  Развитие у  детей изобразительных способностей,  художественного вкуса,  творческого
воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного,
воспитание интереса и любви к искусству.

3. Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству. 
4.  Воспитание  нравственных  чувств,  уважения  к  культуре  народов  многонациональной

России и других стран.
5.  Готовность  и  способность  выражать  и  отстаивать  свою  общественную  позицию  в

искусстве и через искусство.
6.  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.

7.  Освоение  первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах:  изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества.



В основу программы положены:
-  Тематический  принцип  планирования  учебного  материала,  что  отвечает  задачам
нравственного, трудового и эстетического воспитания школьников, учитывает интересы детей.
Их возрастные особенности;
-  Единство воспитания  и  образования,  обучение  и  творческой деятельности  обучающихся,
сочетание  практической  работы  с  развитием  способности  воспринимать  и  понимать
произведения  искусства,  прекрасное  и  безобразное  в  окружающей  действительности  и  в
искусстве;
- Познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, выраженная в разделах
«Беседы  об  изобразительном  искусстве  и  красоте  вокруг  нас»,  которые  содержат  лучшие
образцы живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства;
- Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что
достигается, прежде всего, введением самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном
искусстве  и  красоте  вокруг  нас»  за  счет  тщательного  отбора  и  систематизации  картин,
отвечающих принципу доступности;
-  Система  учебно-творческих  заданий  на  основе  ознакомления  с  народным  декоративно-
прикладным  искусством  как  важным  средством  нравственного,  трудового  и  эстетического
воспитания;
- Систем межпредметных связей (литературное чтений, русский язык, музыка, окружающий
мир,  технология),  что  позволяет  почувствовать  практическую  направленность  уроков
изобразительного искусства, их связь с жизнью;
-  Соблюдение  преемственности  в  изобразительном  творчестве  младших  школьников  и
дошкольников;
-  Развитие  у  детей  эмоционально-эстетического  и  нравственно-оценочного  отношения  к
действительности,  эмоционального отклика на  красоту окружающих предметов,  природы и
т.д.

Изучение программного материала должно обеспечивать не только усвоение определенных
знаний,  умений,  навыков,  но  и  формирование  таких  приемов  умственной  деятельности,
которые  необходимы  для  коррекции  недостатков  развития  учащихся,  испытывающих
трудности в обучении.

Дети  данного  класса  имеют  следующие  особенности:  недостаточно  высокий  уровень
сформированности всех основных мыслительных операций: анализа, обобщения, абстракции,
переноса.   Дефекты  речи  у  детей  отчетливо  проявляются  на  фоне  недостаточной
сформированности  познавательной  деятельности.  У  детей  отмечаются   слабость  волевых
процессов,  эмоциональная  неустойчивость,  импульсивность  либо  вялость  и  апатичность.  
У  детей  отмечается  проявление  синдромов  гиперактивности,  импульсивности,  а  также
повышение  уровня  тревоги  и  агрессии.  Кроме  того,  у  некоторых  детей  отмечается
недостаточное развитие цветовосприятия, недостаточное развитие графических навыков.

Содержание программы

Виды художественной деятельности
Восприятие  произведений  искусства.  Особенности  художественного  творчества:

художник и зритель. Образная сущность искусства:  художественный образ,  его условность,
передача  общего  через  единичное.  Отражение  в  произведениях  пластических  искусств
общечеловеческих  идей  о  нравственности  и  эстетике:  отношение  к  природе,  человеку  и
обществу.  Фотография  и  произведение  изобразительного  искусства:  сходство  и  различия.
Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления
о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на  примере  культуры  народов
России).  Выдающиеся  представители  изобразительного  искусства  народов  России  (по
выбору).  Ведущие  художественные  музеи  России  (ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж)  и
региональные  музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  национального,
российского  и  мирового искусства.  Представление о роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.



Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.   
д.  Приёмы  работы  с  различными  графическими  материалами.  Роль  рисунка  в  искусстве:
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов,
выраженные  средствами  рисунка.  Изображение  деревьев,  птиц,  животных:  общие  и
характерные черты.

Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные  средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств
художественной  выразительности  для  создания  живописного  образа  в  соответствии  с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.  Материалы  скульптуры  и  их  роль  в  создании  выразительного  образа.
Элементарные приёмы работы  с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного  образа  (пластилин,  глина —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и
животных, выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для
художественного  конструирования  и  моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и др.). 
Элементарные  приёмы  работы  с  различными  материалами  для  создания  выразительного
образа (пластилин — раскатывание, набор  объёма, вытягивание формы; бумага и картон —
сгибание,  вырезание).  Представление  о  возможностях  использования  навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль
в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Образ человека в традиционной культуре.Представления народа о мужскойи женской красоте,
отражённые  в  изобразительном искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные образы в  народной
культуре  и  декоративноприкладном  искусстве.  Разнообразие  формв  природе  как  основа
декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей
деревьев,  морозные  узоры  на  стекле  и т. д.).  Ознакомление  с  произведениями  народных   
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:

горизонталь,  вертикаль  и  диагональ  в  построении композиции.  Пропорции и  перспектива.
Понятия:  линия  горизонта,  ближе —  больше,  дальше —  меньше,  загораживания.  Роль
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и
светлое,  спокойное  и  динамичное  и т. д.  Композиционный  центр  (зрительный  центр   
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет.  Основные и составные цвета.  Тёплые и холодные  цвета.  Смешение  цветов.  Роль
белой  и  чёрной  красок  в  эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.
Эмоциональные  возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами  цветоведения.
Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие  линий  (тонкие,  толстые,  прямые,  волнистые,  плавные,  острые,
закруглённые  спиралью,  летящие)  и  их  знаковый  характер.  Линия,  штрих,  пятно  и
художественный  образ.  Передача  с  помощью  линии  эмоционального  состояния  природы,
человека, животного.

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Сходство  и  контраст  форм.  Простые  геометрические  формы.  Природные  формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объём.  Объём  в  пространстве  и  объём  на  плоскости.  Способы  передачи  объёма.
Выразительность объёмных композиций.

Ритм.  Виды ритма (спокойный,  замедленный,  порывистый,  беспокойный и т. д.).  Ритм   
линий,  пятен,  цвета.  Роль  ритма  в  эмоциональном  звучании  композиции  в  живописи  и
рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративноприкладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?



Земля — наш общий дом.  Наблюдение  природы и природных явлений,  различение  их
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток,  в  различную  погоду.  Жанр  пейзажа.  Пейзажи  разных  географических  широт.
Использование  различных  художественных  материалов  и  средств  для  создания
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь
черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств,
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов,
стран  (например,  А. К. Саврасов,  И. И. Левитан,  И. И. Шишкин,  Н. К. Рерих,  К. Моне,  П. 
Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами  мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства.

Родина  моя —  Россия.  Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры
народов  России.  Пейзажи  родной  природы.  Единство  декоративного  строя  в  украшении
жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма.  Связь  изобразительного  искусства  с
музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной
культуре.  Представления  народа  о  красоте  человека  (внешней  и  духовной),  отражённые  в
искусстве. Образ защитникаОтечества.

Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных культурах мира.
Образ  современника.  Жанр  портрета.  Темы  любви,  дружбы,  семьи  в  искусстве.
Эмоциональная  и  художественная  выразительность  образов  персонажей,  пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.   

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных  материалов  и  средств  для  создания  проектов  красивых,  удобных  и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных
(пластических) искусств  в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.  Отражение  в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,
традиций,  религиозных  верований  разных  народов  (на  примере  изобразительногои
декоративноприкладного  искусства  народов  России).  Жанр  натюрморта.  Художественное
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды,
книг и игрушек.

Опыт художественнотворческой деятельности
Участие  в  различных  видах  изобразительной,  декоративноприкладной  и  художественно-

конструкторской деятельности.
Освоение  основ  рисунка,  живописи,  скульптуры,  декоративноприкладного  искусства.

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,
растения).

Овладение  основами  художественной  грамоты:  композицией,  формой,  ритмом,  линией,
цветом, объёмом, фактурой. 

Создание  моделей  предметов  бытового  окружения  человека.  Овладение  элементарными
навыками лепки и бумагопластики.

Выбор  и  применение  выразительных  средств  для  реализации  собственного  замысла  в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача  настроения  в  творческой  работе  с  помощью  цвета,  тона,  композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.

Использование  в  индивидуальной  и  коллективной  деятельности  различных
художественных  техник  и  материалов:  коллажа,  граттажа,  аппликации,  компьютерной
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши,
акварели,  пастели,  восковых мелков,  туши,  карандаша,  фломастеров,  пластилина,  глины,
подручных и природных материалов.



Участие  в  обсуждении  содержания  и  выразительных  средств  произведений
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Планируемые результаты реализации программы

Личностные результаты освоения учебного предмета  изобразительное искусство

В  процессе  изучения  изобразительного  искусства  обучающийся  достигнет
следующих личностных  результатов: в  ценностно-эстетической  сфере —  эмоционально-
ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное
принятие  разнообразия  культурных  явлений;  художественный  вкус  и  способность  к
эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;
в  познавательной  (когнитивной)  сфере –  способность  к  художественному  познанию  мира,
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы
в  разных  техниках  (живопись,  графика,  скульптура,  декоративно-прикладное  искусство,
художественное  конструирование);  стремление  использовать  художественные  умения  для
создания красивых вещей или их украшения.

- формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников.  
- формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной  культурой;
- умение видеть красоту труда и творчества.
Метапредметные результаты: 

Метапредметные  результаты освоения  изобразительного  искусства  в  начальной  школе
проявляются в:
- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать
средства для реализации художественного замысла;
-  способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и
одноклассников
Предметные  результаты освоения  изобразительного  искусства  в  начальной  школе
проявляются в следующем:
в  познавательной  сфере –  понимание  значения  искусства  в  жизни  человека  и  общества;
восприятие  и  характеристика  художественных  образов,  представленных  в  произведениях
искусства; 
в  ценностно-эстетической  сфере –  умение  различать  и  передавать  в  художественно-
творческой деятельности характер,  эмоциональное состояние и  свое  отношение к  природе,
человеку, обществу; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства
(в пределах изученного); 
в  коммуникативной  сфере –  способность  высказывать  суждения  о  художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях;  умение  обсуждать  коллективные  результаты  художественно-творческой
деятельности;
в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности
Предметными  результатами изучения  3  года  обучения    является  сформированность
следующих умений:

Учащиеся  по  курсу  «Изобразительное  искусство»  к  концу  3  года
обучения должны узнать:
- основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
- известные центры народных художественных ремесел России;
- основные цвета спектра в пределах акварельных красок;
- особенности работы акварельными и гуашевыми красками;

Получат возможность научиться:
-  высказывать  простейшие  суждения  о  картинах  и  предметах  декоративно-прикладного
искусства;



- верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее
строение и цвет предметов;
-  правильно  разводить  и  смешивать  акварельные  и  гуашевые краски,  ровно  закрывая  ими
нужную часть рисунка;
- определять величину и расположение изображения в зависимости от размеров листа бумаги;
- передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции,
отражать в иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях
основное содержание литературного произведения;
- передавать в тематических рисунках пространственные отношения;
- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщённых форм растительного
мира и геометрических форм;
-  лепить  простейшие  объекты  действительности,  животных  с  натуры,  фигурки  народных
игрушек;
- составлять простейшие аппликационные композиции;
        Использовать  приобретенные знания  и  умения  в  практической  деятельности и
повседневной жизни для:
- самостоятельной творческой деятельности;
- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;
- оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок,
музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;
- овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна,
цвета, формы, пространства в процессе создания композиций.

Регулятивные:
- Проговаривать последовательность действий на уроке.
- Учиться работать по предложенному учителем плану.
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
-  Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать  эмоциональную  оценку

деятельности класса на уроке.
Познавательные:
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью

учителя.
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на

развороте, в оглавлении, в словаре).
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный

опыт и информацию, полученную на уроке.
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы

всего класса.
-  Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного  искусства  (по

изобразительным средствам, жанрам и т.д.).
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные:
- Учиться согласованно работать в группе:
- Учиться планировать работу в группе;
- Учиться распределять работу между участниками проекта;
 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
-  Овладевать  приёмами  поиска  и  использования  информации,  работы  с  доступными

электронными ресурсами. 
Предметные результаты: 
обучающийся узнает:
- основные виды и жанры изобразительных искусств;
- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);
- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные про-

изведения;



- названия наиболее крупных художественных музеев России;
- названия известных центров народных художественных ремесел России.
обучающийся научится:
- конструировать и лепить;
- рисовать с натуры и представлению;
- выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию;
- работать с акварелью и гуашью; 
-  выполнять  конструктивное  строение:  объемное  изображение  предметов  из  цветной  и

белой бумаги;
- выполнять эскизы;
- работать  акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; 

макетирование, конструирование). 
В рабочей  программе выделены три содержательные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что дает возможность 
постепенно расширять и усложнять его с учетом конкретного этапа обучения: «Мир 
изобразительных (пластических) искусств»; «Художественный язык изобразительного 
искусства»; «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью».

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 
Устный  самоконтроль.
Индивидуальный и фронтальный опрос.
Работа в паре, в группе (взаимопроверка и самооценка).
Самостоятельная работа.
Проектная деятельность
Презентация своей работы
Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных работ)

Основные образовательные технологии.
- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
- Здоровьесберегающие технологии.
- Технологии организации проектной деятельности.
- Технологии проблемно-диалогового общения.
- Технологии педагогических мастерских.

Тематическое планирование

№ Наименование разделов и
тем

Всего
часов

Контроль

Проект Самостоятельная
работа

Выставка
работ

1 Искусство в твоем доме 8 - 8 -

2 Искусство на улицах твоего 
дома 

7 1 6 -

3 Художник и зрелище 11 2 9 -

4 Художник и музей 8 - 7 1

Итого: 34 3 30 1

Разработчик Заинчковская Ирина Александровна, учитель-дефектолог


