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 2014-2015
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
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художест-венную форму
(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов).
Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в
технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства
людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических материалов.
Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета.
Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках,
лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и
графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной архитектуры
разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местности.
Участие в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого
человека. Активное использование обсуждении своих представлений об искусстве и его роли в
жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с помощью цвета
определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего
дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы;
первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в
конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей
между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение
графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного
центра. Выполнение набросков с натуры (изображения одноклассников). Составление
тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой
зависимости между предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение
творческих задач при работе над композицией. Передача пропорций, характерных черт человека
(формы головы, лица, причёски, одежды) графическими средствами. Нахождение общих для
разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. Проведение
самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение набросков,
зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры человека по
наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего орнамента с
использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача симметрии и
асимметрии в природной форме. Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей
предмета. Зависимость народного искусства от природных и климатических особенностей
местности; его связь с культурными традициями.
Развитие фантазии и воображения (11 часов).
Размышления на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративноприкладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная
сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение графических работ по
результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в технике коллажа. Отображение в
работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и
графических композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги.
Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде

(интерьере школы). Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике.
Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных работ. Участие
в подготовке «художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов быта
(утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях разных
народов (в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение
произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора
использованных мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. Создание
композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под
руководством взрослого исследования по материалам народного искусства своего региона.
Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. Изготовление творческого
продукта как составной части проектной работы.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства
(музейная педагогика) (6 часов).
Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония,
смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры разных
мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной
композиции. Представление о народном декоратив- но-прикладном искусстве. Нахождение
особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение самостоятельных эскизов
предметов народного искусства. Создание эскизов, проектов архитектурных объектов в
зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и значение этих
символов. Создание посильных декоративных композиции с использованием солярных знаков в
эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера и
повадок животных в объёме (лепке), графике (линией), живописи (способом от пятна).

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, ОКАНЧИВАЮЩИХ
НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к
ним средствами художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального,
российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и
т. д. в природе, на улице, в быту);
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм,
линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать
их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя
различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать
новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой
деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания
образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные
задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в
разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

Материально – техническое оснащение образовательного процесса по предмету
«Изобразительное искусство»
Печатные пособия
1.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 3 класс: учебник. – М.: ВентанаГраф,2011г.
2.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Рабочая тетрадь. 3 класс. – М.: Вентана-Граф,
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.

