ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по изобразительному искусству
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 Л. Г. Савенкова, Е. А.
Ермолинская. Изобразительное искусство 2013 г.
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.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно направлено на формирование эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Целью обучения изобразительному искусству в 3 классе является:
 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 природе и
в жизни человека рассматриваются 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 искусстве, 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).
Достижение поставленных целей 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 объѐме с натуры, по памяти,
воображению, представлению), необходимого для полноценного приобщения учащихся к процессу овладения разными способами
художественно-творческого самовыражения.

Методической основой преподавания изобразительного искусства является:
 опора на практическую деятельность ребѐнка и возвышение еѐ до уровня творчества;





подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на внутренний мир конкретного ребѐнка (объективный фактор);
проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир отношений человека и природы;
активизация проектных форм мышления как основы укрупнения

Ценностные ориентиры содержания предмета «Изобразительное искусство».
В основе учебников лежит системно-деятельностный подход, который предполагает формирование и развитие определенных качеств
личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета:
 общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование изобразительной грамоты и учебных действий, обеспечивающих
успешное усвоение содержания предмета (практика и восприятие);
 воспитание познавательной культуры при изучении разных видов изобразительной деятельности (живописи, графики, скульптуры,
архитектуры, декоративно-прикладного и народного искусства) в соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовнонравственное и интеллектуальное воспитание;
 развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве (мотивация);
 воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции;
 формирование основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях объектов;
 воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным традициям (с учѐтом многонациональности России);
 совершенствование индивидуальных способностей;
 воспитание умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционального восприятия произведений искусства,
эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к художественной культуре; формирование умения оценивать
произведения искусства, выявляя их художественную и эмоционально-образную сторону.
Место предмета в учебном плане.
Количество часов в год: 34
Количество часов в неделю: 1
На уроке используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения).
Данная программа в полном объеме повторяет авторскую программу по предмету.
Используется учебник:
1.Савенкова, Л. Г. Изобразительное искусство. 3 класс [Текст] : учеб. для общеобразовательных учреждений / Л. Г. Савенкова, Е. А.
Ермолинская. – М. : Вентана-Граф, 2018.
Цифровые образовательные ресурсы:
1. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Педсовет. Живое пространство образования. – Режим доступа : http://pedsovet.org
3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru
4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru

5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su
Материально-техническое обеспечение учебного процесса:
1. Секреты живописи для маленьких художников (CD-ROM).
2. Большая электронная энциклопедия (CD-ROM).
3. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (CD-ROM).
4. Аудиозаписи. Классическая музыка.
5. Компьютер.
6. Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления картин,
иллюстраций, рисунков учащихся.
Планируемые результаты освоения курса «Изобразительное искусство» в 3 классе
Личностные результаты:
 наблюдать за природными явлениями;
 формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей
действительности;
 анализировать и оценивать свою работу и работы других учащихся;
Метапредметные результаты
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 принимать от учителя творческую задачу;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;
 учитывать установленные правила при планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 различать способ и результат действия; выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать при решении
отдельных учебно-творческих задач;
 проводить самостоятельные исследования; планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной
задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера допущенных
неточностей, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного творческого результата;
Познавательные
Учащиеся научатся:











осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ);
использовать знаково-символические средства, в том числе моде-ли (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для
решения творческих задач; проявлять познавательную инициативу учебном сотрудничестве; строить сообщения в устной форме;
передавать в творческой работе настроение;
вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант сюжета, создавать мини рассказы, сказки и
иллюстрировать их; передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного (музыкальных,
литературных произведений, произведений разных видов искусства);
предлагать разнообразные способы решения творческих задач; основам смыслового восприятия художественных произведений
разных видах искусства (музыке, литературе, изобразительном искусстве), выделять существенное и значимое;
осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию); проводить сравнение и классификацию по заданным
параметрам;
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; переносить знания с одного предмета искусства на другой;
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, осознанно использовать в речи
выразительный язык изобразительного искусства;

Коммуникативные
Учащиеся научатся:








участвовать в беседе: отвечать на вопросы, слушать ответы одноклассников, высказывать своѐ мнение;
работать индивидуально, в составе группы, в коллективе; участвовать в обсуждении рисунков;
делиться замыслом своей будущей работы; делиться результатом эксперимента с красками и восковыми мелками; пересказывать литературный сюжет;
составлять рассказ, описание картины; рассказывать о портретируемом, участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по результатам посещения музеев и выставок; формулировать собственное мнение и позицию;
учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству;
договариваться и приходить к общему решению в совместной художественной или исследовательской деятельности; задавать
вопросы;
проявлять первичные навыки подготовки сообщения, готовить сообщение и выступать с ним.

Предметные результаты:
- формирование представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном возрастном
уровне;

- способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения
искусства;
- умение высказывать предложения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, картине,
спектакле, книге;
- умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства;
- формирование представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов;
- формирование представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их истории;
- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни человека;
- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными
традициями, мировоззрением народа;
- умение объяснить, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве
дома в целом;
- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, изобразительном, пластическом,
музыкальном;
- умение развивать предложенную сюжетную линию;
- формирование навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности;
- умение выражать в беседе свое отношение к произведениям разных видов искусства, понимать специфику выразительного языка
каждого из них;
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства;
- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи
произведения;
- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.
Требования к уровню подготовки учащихся.
Третьеклассник научится:
• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объѐм, симметрию,
асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.;
• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, углѐм, пастелью, мелками, пластилином,
бумагой, картоном и т. д.);
• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа,
эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;
• выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами;
• создавать образы природы и человека в живописи и графике;
• выстраивать композицию в соответствии с основными еѐ законами (пропорция; перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — больше,
дальше — меньше; загораживание; композиционный центр);

• понимать форму как одно из средств выразительности;
• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве;
• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта;
• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей работе;
• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного,
настроения в природе;
• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для создания фантастического
художественного образа;
• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных
и природных форм;
• изображать объѐмные тела на плоскости;
• использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа;
• применять различные способы работы в объѐме — вытягивание из целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям)
для еѐ уточнения, создание изделия из частей;
• использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);
• чувствовать выразительность объѐмной формы, многосложность образа скульптурного произведения, выразительность объѐмных
композиций, в том числе многофигурных;
• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека;
• приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных
промыслов;
• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать
движение с использованием ритма элементов;
• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;
• использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы;
• понимать культурно-исторические особенности народного искусства;
• понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства;
• приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение.
Третьеклассник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры,
дизайна и художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
• выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя
выразительные средства графики и живописи;
• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;
• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных народов мира;
• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт,
портрет и др.), передавая своѐ эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы;

• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах,
творческо-исследовательских проектах;
• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства
(композицию, форму, ритм, динамику, пространство);
• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой художественный образ;
• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами
народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна;
• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвященных искусству;
• выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и
содержание произведения;
• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведениям искусства (история создания, факты из
жизни автора, особенности города, промысла и др.);
• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.

