Пояснительная записка
к рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс
Рабочая программа по
изобразительному искусству для 3 класса составлена на основе
фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам начального
общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте начального
общего образования, Основной образовательной программы НОО МОУ СШ № 33, авторской
программы Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. изобразительное искусство. - Смоленск:
Ассоциация XXI век, 2013.
В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования
универсальных учебных действий для начального общего образования, особенности ООП,
образовательных потребностей и запросов учащихся школы.
Цели и задачи начального образования по изобразительному искусству.
Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творческой
личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства как
предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных
ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России и
других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции.
По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое
мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной
деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры.
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования
будут реализованы следующие задачи:
– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни:
воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры эстетического
восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру
природы, миру животных, миру человека, миру искусства);
- формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства,
совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать,
работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе изобразительной, декоративной и
конструктивной деятельности;
– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и
общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о важных темах жизни,
нашедших отражение в произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и
декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального народа
Российской Федерации, к достижениям мировой художественной культуры;
– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как
средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными
материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь,
пастель, цветная бумага и др., знакомство с языком изобразительного искусства.
Ценностные ориентиры программы: воспитание любовь к родной природе, своему народу,
Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа (34 недели).
Для оценки личностных результатов ведётся Портфолио ученика.
Используется учебник: 1. Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Изобразительное
искусство, 3 класс. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012, 2013 г Цифровые образовательные
ресурсы: 1September.ru, openclass.ru и др.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса: мультимедийный проектор,
компьютер, экран, CD диски: мультимедийное приложение к учебнику, таблицы по
предмету и др.
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Особенности класса: класс, в котором ведётся преподавание данного предмета
соответствует среднему уровню развития, поэтому рабочая программа разработана в
полном соответствии с авторской программой и учебно-методическим комплектом.
Планируемые результаты по предмету изобразительное искусство в 3 классе.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию художественнообразного восприятия мира, пониманию его ценности для эмоционального, эстетического
развития человека, развитию способности средствами искусства понять собственное
видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой
продуктивной деятельности. Критериями эффективности учебной работы являются
требования к результатам освоения программы по изобразительному искусству, которые
даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника.
В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих
личностных результатов:
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру (природе, семье, Родине, людям, животным); художественный вкус и способность к
эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному
познанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной
художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере – навыки использования различных 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.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в:
– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическом содержанием;
– умение организовать 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
проявятся 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 художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе,
животным, человеку, обществу и искусству; умение эмоционально оценивать шедевры
русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса
к художественным традициям своего и других народов;в коммуникативной сфере –
способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений,
изображающих природу, животных и человека в разных эмоциональных состояниях;
умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой
деятельности;
в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
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моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств
изобразительного язык.
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