Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса составлена на основе:








Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 (с изменениями и дополнениями);
Примерной программы по курсу «Изобразительное искусство». – М.: Просвещение, 2011;
Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год;
Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445;
Авторской программы Неменского Б.М. «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (УМК «Школа России») – М.: Просвещение, 2016;
Учебника для 3 класса. «Изобразительное искусство. Искусство и ты». Коротеева Е.И./ Под редакцией Неменского Б.М. – М.: Просвещение,
2016.

Цель изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части
культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации,
накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
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.
Задачи:
 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
 формирование навыков работы с различными художественными материалами;
 формирование мотивации, работоспособности, активности, самостоятельности учащихся в учебной и внеурочной деятельности, включение в
проектную деятельность, сплочение классного коллектива.
Общая характеристика учебного предмета
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.
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.
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.

Задачи художественного развития учащихся в 3 классе
Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве:
 развивать понимание неразрывной связи своей жизни, предметного окружения с деятельностью пластических (пространственных) искусств;
 развивать понимание роли каждого из Братьев-Мастеров в создании любого предмета быта и произведений искусства в окружающей
человека жизни;
 развивать умение видеть и ценить труд художников, создающих неповторимый облик родного города на протяжении веков;
 развивать интерес к восприятию памятников архитектуры и произведений изобразительного искусства;
 развивать эмоциональную сферу ребёнка средствами комплексного воздействия разных видов искусств: изобразительного искусства, музыки,
литературы.
Формирование художественно-творческой активности:
 уметь видеть творческий вклад художников в создание различных предметов для дома, для придания своего облика городу, улице, театру;
 творчески участвовать в создании эскизов предметов, окружающих детей дома (игрушек, книжек, посуды и др.), на улицах города, в театре;
 активно участвовать в беседах на уроке, в индивидуально-коллективных формах творчества;
 активно участвовать в организации выставок в классе и лицее.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2020/2021 учебный год на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе
отводится 34 часа в год (1 час в неделю).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 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 – потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к
окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;




осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов;
умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.
Познавательные УУД:
 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, умение организовать место занятий.
Коммуникативные УУД:
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы;
 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.
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
 знать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура),
декоративной (народные и прикладные виды искусства);
 знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств;
 понимать образную природу искусства;
 давать эстетическую оценку явлениям природы, событиям окружающего мира;
 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческих работ;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона;
 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
 использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;
 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
 применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
 владеть навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны;



рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать
свою самобытную художественную культуру;
 изображать в творческих работах особенности художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;
 узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного
искусства и традиционной культуры;
 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества;
 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;
 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
 понимать, что в создании разных предметов для дома, школы, театра, города важную роль играют качество и красота материала, разнообразие
и красота форм, узоров, конструкций;
 знать, что в создании любой вещи, объекта окружающей нас среды, произведений искусства принимают участие Мастера Изображения,
Украшения и Постройки;
 знать основные жанры станковых форм искусства: натюрморт, портрет, пейзаж, исторический и бытовой жанры;
 знать, что лучшие произведения искусства хранятся в музеях изобразительного искусства, художественных галереях, музеях декоративноприкладного искусства и музеях под открытым небом; знать основные музеи нашей страны;
 иметь представление о творчестве художников-иллюстраторов детских книг (И. Билибин, Ю. Васнецов и др.), об известных народных
художественных промыслах России (Хохлома, Гжель, промыслы народной игрушки, промыслы своего региона);
 запомнить ряд имён мастеров, с работами которых встречались на уроках (И. Левитан, А. Саврасов, И. Репин, В. Серов, В. Ватагин);
 владеть элементарными навыками работы гуашью, цветными мелками, а также работы с пластилином или глиной, бумагой, необходимыми
для осуществления творческих замыслов;
 владеть элементарными приёмами изображения глубины пространства (наблюдательной перспективой) с элементами загораживания,
передачи величины предметов (дальше – меньше, ближе – больше);
 знать начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс);
 передавать движение, пропорции фигуры человека и животных;
 владеть простейшими навыками объёмного конструирования из бумаги при создании «проектов» оград, фонарей, зданий, витрин, транспорта,
выразительных масок и кукол для школьного театра.
Учащиеся получат 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 приобретенные 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 трех видах художественной деятельности:
изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве; украшение
или декоративная художественная
деятельность с использованием различных художественных материалов.
Учебно-тематический план
№
п/п

Наименование раздела

Всего часов

Контрольные и
диагностические работы

Сроки
проведения

1.

«Искусство в твоём доме»

8

Выставка работ

На уроке

2.

«Искусство на улицах твоего города»

7

Выставка работ

На уроке

3.

«Художник и зрелище»

8

Выставка работ

На уроке

4.

«Художник и музей»

11

Выставка работ

На уроке

Всего

34

Содержание учебного предмета
Искусство в твоем доме (8 ч)
Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни подходят для работы, другие— для отдыха; одни служат
детям, другие — взрослым. Как должны выглядеть вещи, решает художник и тем самым создаѐт пространственный и предметный мир вокруг нас, в
котором выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли художника.

«Твои игрушки».
«Посуда у тебя дома».
«Обои и шторы у тебя дома».
«Мамин платок».
«Твои книжки».
«Открытки».
«Труд художника для твоего дома» (обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села),
без которых не может возникнуть чувство Родины.
«Памятники архитектуры».
«Парки, скверы, бульвары».
«Ажурные ограды».
«Волшебные фонари».
«Витрины».
«Удивительный транспорт».
«Труд художника на улицах твоего города (села)» (обобщение темы).
Художник и зрелище (8 ч)
Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство,
его игровая природа. Изобразительное искусство - необходимая составная часть зрелища.
«Художник в цирке».
«Художник в театре».
«Театр кукол».
«Маска».
«Афиша и плакат».
«Праздник в городе».
«Школьный карнавал» (обобщение темы).
Художник и музей (11 ч)
Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений
действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства.
Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.
«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).
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения
1. Книгопечатная продукция
Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010
Учебник: «Изобразительное искусство. Искусство и ты. 3 класс» авт. Е.И. Коротеева. - М.: «Просвещение», 2015 г. Рекомендовано Министерством
образования и науки РФ
Методическое обеспечение:
«Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки» 1-4 класс под ред. Б.М. Неменского - М. «Просвещение», 2012.
2. Печатные пособия
Народные промыслы. Комплект таблиц.
3. Технические средства обучения
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок.
Магнитофон
Мультимедийный проектор
Компьютер
Интерактивная доска
4. Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи и видеоматериалы в соответствии с программой обучения.
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по изобразительному искусству.

