
 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с : 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- Образовательной программой МОУ; 

- Требованиями ФГОС НОО; 

- Основными образовательными программами НОО; 

- Положением  о сроках и порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных курсов и дисциплин, программ дополнительного образования,  введенного в 

действие приказом МОУ СШ №6 от 21.04.2017г. № 138; согласно образовательной программе 

муниципального общеобразовательного  учреждения «Средняя   школа с углубленным 

изучением отдельных предметов №6 Центрального района Волгограда», программе развития 

школы, а также для оптимального обеспечения реализации соответствующих целей и задач 

школы. 

За основу данной рабочей программы принята Примерная программа начального общего 

образования и с использованием авторской программы «Изобразительное искусство» авторов 

Б.М. Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой ,О.А.Кобловой, Т.А.Мухиной.М.: 

«Просвещение» 2016 г.34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

          В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

          Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных               инновационных методов и на основе 

современного понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной исследовательской и 

экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной  форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмо-

ционально-нравственного потенциала ребенка, его души средствами приобщения к 

художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание 

программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и 

коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, 

напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом от-



крывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. 

  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень 

программы. 

       Изучение Изобразительного искусства в 3 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

- развитие общих художественных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного и пространственного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально - ценностного отношения к явлениям жизни и искусства; 

           Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

- воспитывать интерес, важнейшие личностные качеств, творческие и 

культуростроительные способности эмоционально-ценностного отношения и любви к 

изобразительному искусству, художественный вкус, нравственные и эстетические чувства 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

-воспитывать нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и в искусстве; 

- развивать интерес  к основам разных видов визуально - пространственных искусств: 

живописи, графики , скульптуры, дизайна, народного декоративно-прикладного искусства, 

внутреннему миру человека, умение соотносить свои переживания и ценностные отношения с 

переживаниями других людей; 

-накапливать тезаурус – багаж художественных впечатлений, интонационно- образного 

словаря, первоначальных знаний изобразительного искусства и о изобразительном искусстве, 

творческих способностей в различных видах деятельности. 

- совершенствовать эмоционально-образное восприятие произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-формировать  навыки работы с различными художественными материалами. 

Результаты и система их оценки 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 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; 

развитие эстетических 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 сформированности универсальных 

способностей учащихся, 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; формирование умения понимать причины успеха / 

неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; овладение 

умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 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 рационально 

строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых задач, знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 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), а так же в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; знание видов художественной 

деятельности: изобразительной, конструктивной, декоративной; знание основных видов и 

жанров пространственно-визуальных искусств; понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; применение 

художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; усвоение названий ведущих 

художественных музеев России и художественных музеев своего региона; умение компоновать 

на плоскости листа и в объёме задуманный художественный образ; овладение навыками 

моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации 

и коллажа; уметь приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса ИЗО в 

начальной школе. 

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). 

• 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.). 

Коммуникативные УУД 

• 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. 

• 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;  

 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

  

 3 класс 

 «ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС» 

 Искусство в твоем доме Твои игрушки. 

 Посуда у тебя дома. 

 Обои и шторы в твоем доме. 

 Мамин платок. 

 Твои книжки. 

 Открытки. 

 Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

  

 Искусство на улицах твоего города Памятники архитектуры — наследие веков. 

 Парки, скверы, бульвары. 

 Ажурные ограды. 

 Волшебные фонари. 

 Витрины. 

 Удивительный транспорт. 

 Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы). 

  

 Художник и зрелище Художник в цирке. 

 Художник в театре. 

 Театр кукол. 

 Маски. 

 Афиша и плакат. 

 Праздник в городе. 

 Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

  

 Художник и музей Музеи 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). 

  

  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 Печатные пособия: 

 1.«Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас»; Б.М. Неменского, Л. А. 

Неменской, Н. А. Горяевой, О. А. Кобловой, Т. А. Мухиной. М.: «Просвещение» 2016 

г.учебник для 3 класса 

  

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Акварельные краски, гуашевые, тушь, ручка с перьями, бумага А3, А4, бумага 

цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, кисти беличьи, емкости для воды, 

стеки (набор), пластилин, клей, ножницы, рамы для оформления работ 

 Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 Мультимедиа-проектор 

 


