Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (2011 г.) и авторской программы
«Изобразительное искусство» /авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. -3 изд., М.:
Вентана Граф, 2011 (Начальная школа 21 века).

Нормативная база разработки рабочей программа.
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-3 классов);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012
№1067
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
 Учебный план ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии на 20142015 учебный год.
Рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 часа, 1 час в
неделю.
В авторскую программу изменения не внесены.
Цели курса:

 Развитие у ребёнка эмоционально – образной сферы, интереса к разнообразию цвета,
света, форма, звуков, предметов, движений и ритмов, запахов и ароматов, интонаций и
настроений в природе, в предметном окружении и в искусстве; формирование умения
наблюдать за предметным миром и природой, видеть, слышать, чувствовать;

 развитие умения понимать явления художественной культуры, их роль в жизни
общества и человека;
 формирование практических навыков художественной деятельности;
 развитие зрительного восприятия и зрительной памяти, композиционной
культуры, пространственного мышления, фантазии, визуального воображения и
комбинаторики;
 развитие умения передавать в отчётливых образах реальный мир и мир
воображаемый, отображать окружающий мир в творчестве.
Задачи (учебные и личностные):
 развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в
разных видах искусства;

 развитие представлений о форме в окружающей действительности и в искусстве,
активизация интереса к предметам и разнообразию форм;
 развитие представлений о цвете в окружающем мире и в искусстве: цвет в
природе (вода, воздух, радуга, солнце, огонь, растения, животные); цвет и
форма, цвет и настроение; формирование индивидуального чувства цвета;
 знакомство с понятием композиции; формирование представлений о
возможностях и роли композиции в художественном произведении; развитие
основ проектного мышления, освоение изобразительной поверхности листа.

Содержание
I.

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму1. Освоение человеком природного пространства
(среды). Знакомство с разнообразием, красотой и своеобразием природы.2.
Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы
языком изобразительного искусства. Природа в разных жанрах
изобразительного искусства.3. Разнообразие природных объектов в творчестве
художника: воздушное пространство; водное пространство; земная
поверхность; подземный мир (горы, долины, русла рек, озера, моря, поля, леса,
создают в природе свой особый рисунок).4. Ритм и орнамент в природной
среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое строение
(конструкцию).5. Композиционное размещение предметов на листе при
рисовании с натуры, сознательный выбор формата листа.6. Перспектива как
способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная
перспектива.7. Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера.
Глухие и звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета.8. Изображение с
натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический.9.
Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки
(наброски и портрет по наблюдению).10. Передача объёма в живописи и
графике.11. Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в
создании предметов объемной формы: на примере насекомого, выделяя
характерные особенности создать летающий объект.12. Контраст и нюанс в
скульптуре (формы, размера, динамики, настроения, характера, фактуры,
материала).13. Передача динамики в объемном изображении — лепка по
памяти фигуры человека в движении.14. Лепка объемно-пространственной
композиции из одноцветного пластилина или глины с помощью каркаса из
проволоки и палочек.15. Создание эскизов архитектурных сооружений с
использованием материалов природных форм. В технике рельефа.16.
Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном
искусстве обобщенность, силуэт.17. Выявление декоративной формы:
растительные мотивы искусства. Кораллы — одно из чудес подводного мира:
бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые.18. Рождение художественной
формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей цветочного
города» «Лесные феи».

II. Развитие фантазии и воображения.1. Раскрытие взаимосвязи элементов в
композиции: музыкальной, предметной, декоративной. Цветовое богатство оттенков в
живописи. Отображение природы в музыке и поэзии.2. Порождение замысла на
основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры изображения. Смысловая
зависимость между форматом и материалом.3. Самостоятельно решать поставленную
творческую задачу в разных формах и видах изобразительного искусства: на
плоскости, в объеме. Разнообразие художественно-выразительного языка различных

искусств.
Заполнение
пространства
листа.4.
Взаимосвязь
содержания
художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с внеклассным
чтением.5. Взаимосвязь содержание литературного произведения с иллюстрацией и
шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных произведениях.6.
Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и
решением необходимых атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и световое
оформление спектакля.7. Изменение пространственной среды в зависимости от
ситуации (содержание, звуковое оформление). Создание необычного сказочного
игрового пространства (эскиза). Освоение разнообразия форм в архитектуре:
путешествие «исторические походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в
которой жил писатель-сказочник (время, архитектура, страна, декоративное
искусство, одежда).8. Передача настроения в форме. Украшение формы
декоративными элементами.9. Знакомство с народными художественными
промыслами России в области игрушки, их связью с природой и особенностями
растительного и животного мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и
элементах декоративного украшения игрушек.10. Освоение разнообразия форм в
архитектуре. Понимание влияния исторического времени и условий жизни
художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в знаковом
изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах.11.
Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном
искусстве. Декоративные украшения, как важный элемент народного и современного
костюма: украшения, броши, бусы, подвески
.III. Восприятие искусства.1. Выразительные средства изобразительного искусства
живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства:
форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция.2. Применение
музыкального и литературного материала для углубления и развития образноэстетических представлений учащихся во время практической деятельности и
восприятия произведений искусства.3. Художественная форма произведения
изобразительного искусства (общая конструкция произведения): формат, композиция,
ритм, динамика, колорит, сюжет. Выражение художником своего отношения к
изображаемому. Художники: Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А.Сислей.4.
Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический,
исторический, бытовой, натюрморт, мифологический. Русский музей, Эрмитаж
(Санкт-Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва),
музей, находящийся в регионе.5. Красота и своеобразие произведений народного
декоративно- прикладного искусства. Символика в народном прикладном искусстве.
Юмор в народном искусстве. Функциональность произведений народного
искусства.6. Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников
архитектуры. Связь архитектуры с природой. История возникновения и развития
архитектурных ансамблей и жизнь его обитателей.
Результаты изучения курса «Изобразительное искусство»
В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе
предполагается достижение следующих результатов:
- личностные результаты:
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;
эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса;
- в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения
художественно-творческих заданий;

- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной
художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни, выраженную
с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.;
Метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления;
художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных
произведениях как основы формирования коммуникативных умений;
Предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:
- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни
человека и общества; осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств
художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в
изобразительной деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать,
воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных
явлений (с учетом специальной терминологии);
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение к
искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций
(произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать
проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура,
дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать культуру других
народов;
- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в
процессе выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения
информационных коммуникаций;
- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение,
фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных
видов изобразительного искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные
в пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства;
формировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа,
достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства
художественной выразительности, различные материалы и техники.
Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом уровне приоритетом
является: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность; устанавливать несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять,
классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; осуществлять поиск, отбор и
обработку необходимой информации в источниках различного типа; использовать
мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления творческих работ;
понимать ценность художественного образования как средства развития культуры личности;
определять собственное отношение к
произведениям классического и современного
искусства; осознавать свою культурную и национальную принадлежность.
Ведущими подходами при изучении предмета являются деятельностный и
проблемный. Особое значение необходимо придавать формированию основ критического
мышления на основе восприятия и анализа произведений изобразительного искусства, а также
понимания роли искусства в жизни человека.
Изучение изобразительного искусства располагает возможностями реальной
интеграции со смежными предметными областями (музыка, история и обществоведение,
русский язык и литература, технология и др.). Появляется возможность выстраивания системы

межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного
образования посредством обращения к реализации художественно-творческого потенциала
учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектной деятельности.
Творческая деятельность с использованием различных художественных материалов и техник
может быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных
технологий, с использованием музейной педагогики и т.п.
Личностные результаты освоения курса ИЗО:
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;
б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;
в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;
г) формирование духовных и эстетических потребностей;
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.
Предметные результаты:
а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни и духовно-нравственном развитии человека;
б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного
искусства и освоение некоторых из них;
в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;
в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;
г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы
мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и
коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией,
музыкой, литературой, историей и даже с математикой.
Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с
эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается
общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»
является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
• 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.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания
образовательных достижений.
Познавательные УУД
• 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 УУД
• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:
а) донести свою позицию до собеседника;
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или
небольшого текста).
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках
изобразительного искусства и следовать им.
• Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию программы, используется:
1. Личностно-ориентированный подход;
2. Элементы системы РО (анализ, сравнение, классификация, проблемные, поисковые
методы, исследовательская деятельность);
3. Обучение в сотрудничестве (коллективные, групповые формы);

Форма контроля.
Этапы оценивания детского рисунка:
 как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все
компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как
связаны детали предмета между собой и с общей формой;
 владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в
построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
 общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
Критерии оценивания знаний и умений
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа
выразительна интересна.

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не
имеет грубых ошибок.
Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно
обнаружить грубые ошибки.
Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены

Требования к уровню подготовки учащихся.
К концу учебного года учащийся должен уметь:
 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства
(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства
вызывает картина);
 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их
форм, очертаний;
 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию
симметрии в рисунках с натуры и узорах;
 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции,
конструктивное строение, цвет;
 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером,
цветом главное в рисунке;
 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка,
уточнение общих очертаний и форм);
 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;
 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения
форм растительного и животного мира;
 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике,
круге;
 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и
овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в
изображении декоративных ягод, трав;
 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в
декоративной композиции;
 расписывать готовые изделия согласно эскизу;
Материально – техническое оснащение образовательного процесса по предмету
«Изобразительное искусство»
Печатные пособия
1.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник. – М.:
Вентана-Граф,2011г.

2.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: ВентанаГраф, 2012г.
3.Е.А.Ермолинская. Методические разработки уроков. Органайзер для учителя. 3 класс. – М.:
«Вентана - Граф», 2010г.
4. Работ художников.
5. Литературные произведения.
Технические средства обучения:
6.Классная магнитная доска.
7. Мультимедийный проектор.
8.Персональный компьютер.
9. МФУ (сканер, принтер, копир).
Экранно – звуковые пособия
10.Самостоятельно разработанные презентации ( CD- ROM ).
11.Фотографии и иллюстрации.
12. Записи музыкальных произведений.
Материалы и инструменты
13. Альбом для рисования.
14. Акварельные краски.
15. Гуашевые краски.
16. Кисти разных размеров.
17.Палитра.
18. Цветные карандаши.
19. Фломастеры.
20. Цветная бумага.
21.

Восковые

мелки

