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I. Пояснительная записка. 

 

1.1.    Нормативно – правовая база: 

 Закон Российской Федерации «Об образованиив Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273 - ФЗ; 

  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

 О внесении изменений  в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г.№ 373 (приказ Министерства образования и  науки Российской 

Федерации №2357 от 22.09.2011); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 

2.4.2.2821 -10 (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 189 от 29 декабря 2010 года); 

 Областной Закон Ростовской области «О духовно-нравственном 

воспитании и развитии обучающихся в образовательных учреждениях 

Ростовской области» (принят законодательным Собранием 10 июня 2010 года);  

Данная программа  разработана с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса, осуществляемого в МБОУ 

СОШ № 1 и отраженных в программе развития школы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья.  

      Программа обеспечивает достижение основных целей деятельности 
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образовательного учреждения:  

        - обеспечение развития целостной личности обучающегося, формирование 

элементарной культуры, созидательной деятельности;  

     - формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ;  

     - адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

     - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

     - формирование здорового образа жизни.  

         Обучение осуществляется с использованием учебников Н.М.Сокольникова 

«Планета Знаний». М.: АСТ, «Астрель». 2011г. 

                    1.2.     Общая характеристика предмета. 

В программе выделены  следующие структурные  линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что даёт 

возможность постепенно расширять и усложнять его с учётом конкретного 

возрастного этапа: «Мир изобразительного искусства», «Мир народного 

искусства», «Мир декоративного искусства», «Мир архитектуры и 

дизайна». 

Учащиеся получают представление обо всех видах пластических искусств. 

Изучаются их ценностные аспекты и закономерности, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. 

Внутри каждой из структурных линий изучаются основы художественного 

языка  на доступном теоретическом и практическом уровне. При этом 

осуществляется связь художественного творчества  с окружающей жизнью 

Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и 

жанров, художественного языка в процесс се бесед об искусстве, 

индивидуального и коллективного художественного творчества. Учащиеся 

знакомятся с шедеврами русского и зарубежного искусства, творчеством 

известных художников, их манерой работы и высказываниями об искусстве. Эта 
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деятельность направлена на духовно - нравственное развитие детей и освоение 

средств художественной выразительности. Через творчество мастеров ребёнок 

постигает жизненно важные для него ценности, запечатлённые в шедеврах 

искусства 

Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, учащиеся 

постепенно учатся владеть терминологией, выражать своё отношение к 

цветовому решению, различать тёплые,  холодные цвета, уметь представлять 

образы и цвета. Раздел «Мир изобразительного искусства» знакомит учащихся 

с основными правилами, приёмами и средствами композиции, с методами 

работы над ней. Дети узнают о важной роли ритма и цвета в композиции, учатся 

выделять сюжетно - композиционный центр, добиваться цельности композиции, 

уравновешивать её части. Дети учатся правильно выбирать формат рисунка, 

создавать асимметричные и симметричные композиции, передавать движение в 

рисунке, изображать главное и второстепенное. 

Раздел программы «Мир народного искусства» систематически 

изучается с 1 по 4 классы. Учащиеся знакомятся с ведущими традиционными 

народными художественными промыслами и осваивают основные принципы 

народного искусства — повтор, вариацию и импровизацию. 

В 3 классе подчёркивается значение изделий народных мастеров в 

формировании предметной среды. Обращается внимание на особенности 

формообразования в керамических изделиях народных умельцев (Скопин). 

Детям предлагается выполнить элементарное проектирование керамической 

посуды с целевым назначением на основе стилизации форм животных в 

традициях народных художественных промыслов. 

В разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети 

изучают традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы 

размещения орнаментов — ленточный, замкнутый (квадрат, прямоугольник 

круг), основные виды орнамента по характеру мотивов (геометрический, 

растительный). Учащиеся на доступном уровне осваивают такие техники, как 

витраж, мозаика, гобелен, лоскутное шитьё и др. В каждом классе изучают 
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«Азбуку декора». Дети осваивают различные способы декорирования 

поверхности (печать разнообразными мате риалами, монотипия, набрызг, 

коллаж, орнаментирование и др.), особенности размещения декора на различных 

формах. 

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с 

чертежами, эскизами, графическими знаками, овладение приёмами 

комбинаторики и эвристики, элементарное проектирование, художественное 

конструирование, макетирование и моделирование, развитие чувства стиля. 

1.3. Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

учебном плане. 

        Учебный курс «Изобразительное искусство» изучается через обязательную 

часть учебного плана. 

       Общий объём часов в 3 классе – 34 (1 ч. в неделю) 

       1.4. Содержание программы «Изобразительное искусство» соответствует 

следующим целям: 

 Влияние на эмоционально-развивающую сферу, состоящее в воздействии 

искусства на эмоционально-чувственную сферу личности, способствующая 

обогащению этой сферы, развитию эмоциональной отзывчивости личности на 

произведения искусства как на отражение человеческих переживаний, эмоций, 

чувств; 

 ценностно-ориентационная функция, позволяющая учащимся 

использовать приобретённые художественные знания, умения и навыки для 

самостоятельной ориентации в художественной культуре, в окружающей их 

социокультурной среде по высшим духовно-нравственным и эстетическим 

критериям. 

Программа «Изобразительное искусство» позволяет решать следующие 

задачи: 

 сформировать первоначальные представления о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
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 сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно-прикладному искусству, 

архитектуре и дизайну; 

 ознакомить с шедеврами русского и зарубежного изобразительного 

искусства; 

—сформировать эстетическое восприятие произведений искусства; 

эстетическое отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 сформировать представления о видах и жанрах изобразительного 

искусства, в том числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об 

основных видах народного и декоративно-прикладного искусства; 

 обучить основам народного и декоративно-прикладного искусства; 

 обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования; чувству стиля); 

 развить у школьников способность выражать в творческих работах своё 

отношение к окружающему миру; 

 обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной 

деятельности; 

 обучить основным средствам художественной выразительности (линия, 

пятно, цвет, колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), 

необходимым для создания художественного образа; 

 обучить способам изображения растений, животных, пейзажа, портрета и 

фигуры человека на плоскости или в объёме; 

1.5. Межпредметные связи. 

Особо важную роль в программе Б.М.Неменского играют музыкальный и 

литературный ряд. 

В уроках предусматривается постоянная связь с музыкой и поэзией, что 

позволяет создать необходимый эмоциональный настрой и образнее раскрыть 

тему данного урока. 
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При отборе литературных и музыкальных произведений учитываются 

межпредметные связи каждого класса. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

К концу 3 класса у  учащихся будут сформированы умения: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебной деятельности; 

 понимание сопричастности к  культуре своего народа, уважение к 

мастерам художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 

 понимание разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру; 

 положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства; 

 интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания изобразительного искусства как способа познания и 

эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств 

человека; 

 представления о роли искусства в жизни человека; 

 восприятия изобразительного искусства как части национальной 

культуры; 

 положительной мотивации и познавательного интереса к изучению 

классического и современного искусства; к знакомству с выдающимися 

произведениями отечественной художественной культуры; 

 основ эмоционально - ценностного, эстетического отношения к миру, 

явлениям жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
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 следовать при выполнении художественно - творческой работы 

инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

 объяснять, какие  приёмы, техники были использованы в работе, как 

строилась работа; 

 продумывать план действий при работе в паре; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и конструктивную); 

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 

художественно - творческой работы по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно выполнять художественно – творческую работу; 

 планировать свои действия при создании художественно - творческой 

работы; 

 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно - творческой работы; 

 определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать 

результаты собственной и коллективной художественно - творческой работы по 

выбранным критериям. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, справочного бюро; 

  группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 

 анализировать, из каких деталей состоит объект; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
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 характеризовать персонажей произведения искусства; 

  различать многообразие форм предметного мира; 

  конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить нужную информацию, используя словари учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

 использовать знаково - символические средства цветовой гаммы в 

творческих работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы  (время 

года, время суток, при различной погоде); 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам 

и жанрам; 

 конструировать по свободному замыслу; 

 анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

 сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным 

критериям, классифицировать их по видам и жанрам; 

 группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию 

 моделировать дизайнерские объекты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при 

обсуждении в классе; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета общения та и 

правила устного; 

 задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи 

между объектами; 
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 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в группе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 высказывать собственное мнение о художественно творческой работе при 

посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и 

художественно выразительным средствам; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при создании художественно - творческой работы в группе; 

 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о 

 художественных промыслах народов России; 

 владеть диалогической формой речи, уметь дополнять отрицать суждение, 

приводить примеры. 

III. Содержание учебного предмета. 

 «Мир изобразительного искусства» (13 ч) 

«Путешествие в мир искусства»  Знакомство с ведущими 

художественными музеями мира. Британский музей (Лондон). Лувр (Париж). 

Музей Прадо (Мадрид). Дрезденская картинная галерея (Дрезден). Музей 

Гуггенхайма (Нью Йорк). 

«Жанры изобразительного искусства»  Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства» (5ч) 

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. 

Жостовские подносы. Павловопосадские платки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства» (8ч) 

 Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный 

натюрморт. Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 
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           «Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 

Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

 

                Перечень контрольных работ и экскурссий 

Виды контроля 

обученности 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

Всего 

часов 

Контрольная работа 1 1 1 1 4 

Экскурсии   1 1 2 

 

Контрольные работы проходят в форме выполнения творческого задания.    

Визуально оценивается уровень выполнения готовой изобразительной 

работы.  

IV. Учебно – тематическое планирование 

 

№

 

п/

п 

 

              

Наименование 

разделов  

 

Всего 

часов 

Виды деятельности 

1 Мир 

изобразительного 

искусства 

13 Знать  ведущие художественные 

музеи мира. Имена великих 

художников и их картин. 

Правильно использовать 

выразительные возможности 

графических материалов в передаче 

различной фактуры. 

Иметь представление о разнообразных 

видах перспективы. 

Уметь изображать перспективу. 

Уметь применять основные 
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средства художественной 

выразительности в рисунке (по памяти 

и воображению), выбирать  

живописные приемы в соответствии с 

замыслом композиции; составлять а 

цветовые оттенки. 

2 Мир народного 

искусства 

5 Уметь различать многообразие 

форм предметного мира; 

конструировать по замыслу; 

моделировать предметы на плоскости. 

Уметь изображать глубину 

пространства на плоскости; передавать 

в композиции сюжет и смысловую 

связь между объектами 

3 Мир 

декоративного 

искусства 

8 Уметь следовать при выполнении 

творческой работы инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия. 

Уметь применять цветовой 

контраст и нюанс, выразительные 

возможности цветов. 

Уметь пользоваться разными 

приемами декорации;  следовать при 

выполнении творческой работы 

инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия 

4 Мир дизайна и 

архитектуры                   

                                          

                        

7 Уметь анализировать, из каких 

деталей состоит объект; различать 

формы в объектах дизайна и 

архитектуры. 
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Уметь анализировать, из каких 

деталей состоит объект; различать 

формы в объектах дизайна и 

архитектуры. 

 

     Итого 34  

 

  

  


