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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями:
1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.06.2019);
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (в ред. приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357) с изменениями и дополнениями от:26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29
декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.;
3. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (утв. приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345)
4. Примерной программы по учебным предметам: Изобразительное искусство 3 класс (Примерная программа по учебным предметам.
Изобразительное искусство 3 класс/Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2019);
5. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (утв. приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345)
6. Авторской программы: Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Б.М.
Неменского. 1-4 классы – Б.М. Немнский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, О.А. Коблова, Т.А. Мухина ,М.: Просвещение, 2019 г.
7. Учебного плана и образовательной программы частного общеобразовательного учреждения «Православная классическая гимназия во
имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» для 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО и Стандартом православного
компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской
Федерации.
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»



развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру;
освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о
формах их бытования в повседневном окружении ребенка;
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овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного
искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям,
героическому прошлому, многонациональной культуре.
Задачи курса:



- развивать у ребенка интерес к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний.
Это является залогом развития способности сопереживания;
-постоянно менять художественные материалы, овладеть их выразительными возможностями;
-изучать традиции художественной культуры;
- развивать художественно-образное мышление учащихся.

Общая характеристика курса.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой основе изучение всех
основных видов пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также
в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельности для визуальных
пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе выступают для детей в качестве доступных видов
художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и
вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
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Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты
окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность по восприятию
искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся
осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная
пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. Многообразие
видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным
языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит
формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е.
умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить
художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества
учащихся и уроков коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый выполняет свою часть для
общего панно или постройки).
Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и
конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов
коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала
к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных).
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей,
формирует опыт творческого общения.
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха.
Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении
школы.
Место предмета в учебном плане:
Настоящая программа составлена на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на один год обучения.
Программа рассчитана на 34 учебные недели.

Результаты изучения курса
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Содержание учебного предмета
Искусство вокруг нас
Искусство в твоем доме
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы у тебя дома.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
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Искусство на улицах твоего города
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Художник и зрелище
Художник в цирке.
Художник в театре.
Театр кукол.
Маски.
Афиша и плакат.
Афиша и плакат. Наша родная армия.
Праздник в городе.
Мамин день.
Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей
Музей в жизни города.
Картина — особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
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Тематическое планирование

№
раздела
и тем
I

Наименование разделов

Учебные часы

Зачётные уроки

Искусство в твоём доме

8

-

II

Искусство на улицах твоего города

8

-

III

Художник и зрелище

10

-

IV

Художник и музей

8

-

Итого:

34

-

Требования к уровню подготовки учащихся
Обучение в третьем классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его
художественного смысла. Детей подводят к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но являются также
носителями духовной культуры, и так было всегда - от древности до наших дней. Задача - введение ребят в мир искусства, эмоционально
связанный с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.
В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится:
• понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного смысла окружающего предметного
мира;
• понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями духовной культуры;
• понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего общения;
• понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и
отношения между людьми, их мечты и заботы;
• работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;
• использовать элементарные приемы изображения пространства;
• правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;
• называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт,
пейзаж, портрет;
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называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы);
сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры и
архитектуры); называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские);
• называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Гжель);
• использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага).
Третьеклассник получит возможность научиться:
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной
творческой деятельности;
• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;
• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении выставок, музеев изобразительного
искусства, народного творчества и др.;
• использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение эмоционального состояния,
своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих
товарищей;
• использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе совместной художественной деятельности;
• использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
• анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях выдающихся художников в различных
видах искусства, активно использовать художественные термины и понятия;
• осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: изображение на плоскости и в объёме;
постройка или художественное конструирование на плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная
деятельность с использованием различных художественных материалов.
•
•

Планируемые результаты освоения предмета
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников, которые они должны
приобрести в процессе освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»:
• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
• понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
• сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством, природой, потребности в творческом
отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств;
1

1

Приложение №1 «Результаты изучения учебного предмета «Русский язык»» (ООП НОО)
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развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
• овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под
руководством учителя;
• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих
задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
•

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей третьеклассников,
проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное,
обобщать;
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам;
• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска
дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике,
моделированию и т. д.;
• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты
решения различных художественно-творческих задач;
• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать место занятий;
• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-творческой деятельности, который
приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края,
эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с
искусством;
• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;
• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке,
живописи, скульптуре, художественном конструировании);
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знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и
архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);
• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ;
• умение обсуждать и анализировать произведения искусства;
• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике.
•

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
Критерии оценивания
Объектом оценки результатов освоения программы по предмету «Изобразительное искусство» является способность учащихся
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в
ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой
оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы, когда общий успех поглощает чью-то неудачу
и способствует лучшему пониманию результата. Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей.
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения
работы в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать самостоятельно или в группе).
Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение,
оптимальность сочетания объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка).
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет
применить полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
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«4» («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности
второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, но не совсем точно
передаёт в изображении наиболее характерное.
«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает неточность в изображении
изученного материала.
«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в работе; не справляется с поставленной целью урока.
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Календарно-тематическое планирование
№ урока
Тема урока
план факт
1

2

колво
часов
4
8

3
Раздел: Искусство в твоём доме

план
по неделям
5

Дата выполнения
план
факт
6

1

Твои игрушки.

1

1 неделя

07.09.2018

2

Посуда у тебя дома.

1

2 неделя

14.09.2018

3

Обои и шторы у тебя дома.

1

3 неделя

21.09.2018

4

Мамин платок.

1

4 неделя

28.09.2018

5

Твои книжки.

1

5 неделя

05.10.2018

6

Открытки.

1

6 неделя

12.10.2018

7

Труд художника для твоего дома.
РК. Художники Ставропольского края-Соколенко Алексей
Егорович «Ставропольская Ярмарка»

1

7 неделя

19.10.2018

8

Закрепление пройденного материала. Обобщение темы.

1

8 неделя

26.10.2018

Раздел: Искусство на улицах твоего города

8

9

Памятники архитектуры.

1

9 неделя

09.11.2018

10

Парки, скверы, бульвары.

1

10 неделя

16.11.2018

11

Ажурные ограды.

1

11 неделя

23.11.2018

12

Волшебные фонари.

1

12 неделя

30.11.2018

13

Витрины.

1

13 неделя

07.12.2018

14

Удивительный транспорт.

1

14 неделя

14.12.2018

12

7

Примечание

8

15

16

Труд художника на улицах твоего города.
РК. Художники Ставрополья Гречишкин Павел
Моисеевич. Живопись картина «Облака»
Закрепление пройденного материала. Обобщение темы.

1

15 неделя

21.12.2018

1

16 неделя

11.01.2019

РК. Знакомство с творчеством Ставропольского художника
Клёнова Владимира Григорьевича картины: «Пятигорск»,
«Село Бешпагир»

Раздел: Художник и зрелище.
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17

Художник в цирке.

1

17 неделя

18.01.2019

18

Художник в театре.

1

18 неделя

25.01.2019

19

Театр кукол.

1

19 неделя

01.02.2019

20

Маски.

1

20 неделя

08.02.2019

21

Афиша и плакат.

1

21 неделя

15.02.2019

22

Афиша и плакат. Наша родная армия.

1

22 неделя

22.02.2019

23

Праздник в городе.

1

23 неделя

01.03.2019

24

Мамин день.

1

24 неделя

08.03.2019

25

Школьный карнавал.

1

25 неделя

15.03.2019

26

Закрепление пройденного материала. Обобщение темы.

1

26 неделя

22.03.2019

Раздел: Художник и музей.

8

27

Музей в жизни города.

1

27 неделя

05.04.2019

28

Картина — особый мир. Картина-пейзаж.

1

28 неделя

12.04.2019

29

Картина-портрет.

1

29 неделя

19.04.2019

30

Картина-натюрморт.

1

30 неделя

26.04.2019

31

Картины исторические и бытовые.

1

31 неделя

03.05.2019
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32

Скульптура в музее и на улице.

1

32 неделя

10.05.2019

33

Художественная выставка

1

33 неделя

17.05.2019

1

34 неделя

24.05.2019

РК. Художники Ставрополья. Чемсо Виктор Муссович
картина «Ставрополь»-1950год

34

Закрепление пройденного материала. Обобщение темы.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Печатные пособия
•
•
•
•
•
•

портреты русских и зарубежных художников;
таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента;
таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта;
схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека;
таблицы по народным промыслам, декоративно-прикладному искусству;
Альбом с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями рабочей программы.
Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте.
Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя:
• классная доска с креплениями для таблиц;
• магнитная доска;
• персональный компьютер;
• мультимедийный проектор;
• экспозиционный экран размером 150x150 см.
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Учебно-практическое оборудование
• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;
• набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой;
• краски акварельные или гуашевые;
• кисти беличьи № 5, 10, 20;
• кисти из щетины № 3, 10, 13;
• ёмкости для воды;
• стеки (набор);
• пластилин \ глина;
• ножницы;
• подставка для натуры.
•
•
•

Модели и натуры
гербарии;
изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
гипсовые орнаменты.

•
•
•
•
•

Оборудование класса
ученические столы двухместные с комплектом стульев;
стол учительский с тумбой;
шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.;
демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий);
настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.
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Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:

1) Изобразительное искусство Автор: Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. Издательство: Просвещение ISBN: 2019 г
2) Изобразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс / Горяева Н.А. и др. - М.: Просвещение, 2019.
Рекомендуемая для использования учебно-методическая литература:
1) Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы / Неменский Б.М. - М.: Просвещение, 2012.
2) Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы / Неменский Б.М. - М.: Просвещение, 2012.
3) Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С.
Умнова. - М.: Планета, 2013. - (Качество обучения).
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