Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 3 класс разработана в
соответствии:
Приказом МО и НРФ № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- Примерной образовательной программы основного общего образования;
- Авторской программой «Изобразительное искусство»
общеобразовательных учреждений.»-М.Просвещение,2012.

Л.Г.

Савенкова

«Программы

-Образовательной программы основного общего образования школы утвержденная приказом
№106 от 01.09.2017г.
-Учебного плана МБОУ Катановская СОШ 2017- 2018учебный год.
- Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений
/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. -2-ое изд., дораб.- М. : Вентана Граф, 2012.- 112с.: ил.- (ФГОС.
Начальная инновационная школа).
- Положением о рабочей программе учителя МБОУ Катановская СОШ

Планируемые результаты освоения программы
В соответствии со стандартом (ФГОС) планируемые результаты конкретизируют и уточняют
общее содержание личностных, метапредметных и предметных результатов обучения младших
школьников по данному предмету.
Личностные планируемые результаты отражают систему ценностных ориентаций младшего
школьника, его отношение к изучаемой образовательной области, личностные качества, которые
появляются и совершенствуются с помощью курса «Изобразительное искусство». Эти результаты
не подлежат итоговой оценке в виде отметки. Вместе с тем учитель должен обращать внимание на
то, как формируются личностные качества учащегося (особенно те, которые представлены в
стандарте), оценивать изменения, происходящие в характере и мировосприятии ребёнка,
учитывая в том числе учебно-познавательные мотивы; взаимоотношения со сверстниками;
гражданскую идентичность (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровень
рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка,
мировоззренческая позиция). Всё это оценивается с учётом вклада уроков изобразительного
искусства в формирование личности школьника.
Результаты личностных достижений учащегося фиксируются учителем в двух документах:
характеристике ученика и егопортфолио. Характеристика, которая выдаётся ученику, должна
отражать его отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с освоением
учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные
качества, например:
• оценку успеваемости учащегося, его достижения в изучении курса «Изобразительное
искусство», возможные трудности усвоения конкретного программного материала;
• уровень
сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к
самостоятельной читательской деятельности; учебная самостоятельность и инициативность
(высокий уровень, средний/достаточный, низкий);
• оценку взаимоотношений с одноклассниками, уровень сформированности лидерских
качеств, правил участия в совместной учебной деятельности, которая организуется на уроках по
предмету «Изобразительное искусство»;
• потребность в творческом проявлении в разных видах деятельности и разных учебных
дисциплинах, отношение к природе, окружающей действительности, желание прийти на помощь,
умение работать в коллективе, отвечать за своим поступки и действия, способность брать ответственность на себя.

Целесообразно в течение года вести портфолио ученика. Это совместная деятельность
учащегося и учителя: школьник обдумывает содержание портфолио, следит за порядком и
организацией материалов, а педагог даёт рекомендации, как лучше отразить индивидуальные
достижения. С учётом специфики деятельности школьника на уроках изобразительного искусства
портфолио может включать следующие материалы:
• творческие работы ребёнка, выполненные как в виде рисунков, так и в других видах
творческой деятельности — написании сочинения, эссе, поэтических пробах, созданных проектах
и т. д.;
• различные награды (дипломы, похвальные грамоты, благодарности), полученные им за
успехи во внеурочной деятельности;
• оценочные характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной
деятельности на темы произведений изобразительного искусства, жизни и творчества разных
художников.
Эти документы могут оформляться как благодарственные письма учителя. Например,
школьник подготовил интересную презентацию о жизни и творчестве В.М. Васнецова, успешно
выступил перед одноклассниками и получил благодарственное письмо учителя. Оно может быть
оформлено как официальный документ с подписью педагога и на красивом бланке. Такие письма
могут составляться от лица завуча (директора школы), если проведённая учащимся работа
выходит за рамки классной.
Предлагая детям задания для итогового контроля метапредметных и предметных результатов
освоения программы, учителю следует обратить внимание на следующее.
1. Уровень достижений учащегося в соответствии со стандартом проверяется в конце
учебного года. Контрольные работы (одна — по метапредметным резуль-татам, другая — по
предметным) проводятся в мае, в течение двух уроков. Например, 15 мая — контрольная работа
по метапредметным результатам, 20 мая — по предметным.
2. Составляя контрольную работу для проверки предметных результатов обучения, учитель
самостоятельно отбирает задания базового уровня с учётом цели каждого задания. Из однотипных
заданий выбирается одно. Творческая самостоятельная работа ученика оценивается по таким
критериям, как уровень владения изобразительными навыками, художественными материалами,
умение решить композиционные задачи — освоение всей поверхности листа, отбор необходимых
объектов изображения и их смысловое объединение.
В итоговый контроль могут быть включены задания повышенного уровня. Результат не
учитывается при ответе на вопрос «Выполнены или не выполнены требования стандарта?». Цель
включения в работу заданий повышенного уровня — установить число учащихся высокого
уровня обученности, их общую культуру и эрудицию, а также анализ успешности учебного
процесса по курсу «Изобразительное искусство» в данном классе.
3. Составляя контрольную работу для проверки метапредметных результатов обучения,
учитель самостоятельно отбирает задания в соответствии с их целями. Из однотипных заданий
выбирается одно. Оценка метапредметных результатов строится по следующим параметрам:
чувство ритма, колорит, оригинальность манеры исполнения, композиционного решения.
Образовательное учреждение, устанавливая систему оценок при промежуточной аттестации,
должно учитывать психологические возможности младшего школьника, возникающие в процессе
контроля нервно-психические проблемы, ситуативность эмоциональных реакций ребёнка.
Нецелесообразно оценивать итоговую контрольную работу отметкой. Годовые оценки выставляются учителем на основе текущего контроля. Результаты проведения итоговой контрольной
работы отражаются в характеристике учащегося и в отчёте школы по реализации ФГОС.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
3 класс (34 часа)
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму
(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов).
Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы
средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых сценах,
натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с
помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических

композиций в технике компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью
фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную
тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов.
Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. Передача воздушной
перспективы графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в зависимости от
творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной графики. Эксперименты с
цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных
переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с
натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор формата, преодоление
измельчённости изображения. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача
движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры
человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой
гамме.Передача объёма графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха.
Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики
при создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе
природных форм (по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в
группах по три — пять человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение техники
бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм.
Развитие фантазии и воображения (11 часов).
Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими
средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и
ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача
контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в
технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами
изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача содержания
художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с
иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для
сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в
образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или
кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального
материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по
мотивам народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов
растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его
расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений
в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа».
Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции:
обобщённость, силуэт.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная
педагогика) (6 часов).
Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и различного
в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных
видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимание
специфики художественного языка каждого из них. Классификация произведений
изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего
региона. Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном искусстве,
функциональности, практической значимости произведений декоративно-прикладного искусства.
Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история.
В результате изучения изобразительного искусства на ступени 3-егогода обучения у
обучающихся будут формироваться:
• духовные начала личности и целостная картина мира;
• основы художественной культуры;
• понимание роли искусства в жизни человека;
• представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства;

• потребность в творческом проявлении;
• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия,
воображение;
• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в
художественном материале;
• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё
отношение к происходящему;
• понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание
основ его мировоззрения, патриотизм.
Выпускник научится:
• создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит,
ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и др.;
• работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой,
фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.);
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями
цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния человека, природы),
смешивать цвета для получения нужных оттенков;
• выбирать средства художественной выразительности для создания художест-венного
образа в соответствии с поставленными задачами;
• создавать образы природы и человека в живописи и графике;
• выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция;
перспектива; контраст; линиягоризонта: ближе — больше, дальше — меньше; загораживание;
композиционный центр);
•
понимать форму как одно из средств выразительности;
•
отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в
пространстве;
•
видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться
выразительными возможностями силуэта;
•
использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и
т. д.) для придания выразительности своей работе;
•
передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа,
эмоционального состояния человека, животного, настроения в природе;
•
использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной
творческой деятельности для создания фантастического художественного образа;
•
создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать
фантастическую среду на основе существующих предметных и природных форм;
•
изображать объёмные тела на плоскости;
•
использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного
образа;
•
применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска,
налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание изделия из
частей;
•
использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);
•
чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного
произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе многофигурных;
•
понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека;
•
приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать
творческие работы по мотивам народных промыслов;
•
понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с использованием
ритма элементов;
• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;
• использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания
декоративной формы;
• понимать культурно-исторические особенности народного искусства;

• понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративноприкладного искусства;
• приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и
назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративноприкладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного конструирования
в собственной художественно-творческой деятельности;
• выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче,
эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и живописи;
• видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие
родной природы;
• понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о
мироздании разных народов мира;
• активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная
пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своё эмоциональное
состояние, эстетические предпочтенияи идеалы;
• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные
темы и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах;
• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие
выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику,
пространство);
• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой
художественный образ;
• работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и
сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и песенным
народным творчеством и знанием специфики современного дизайна;
• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых
искусству;
• выделять выразительные средства, использованные художником при создании
произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;
• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и
произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города,
промысла и др.);
• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.
Оценивать деятельность учащихся на урокахизобразительного искусства необходимо
индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, определяя освоение темы, технологию работы, овладение материалами и инструментами. При оценке необходимо найти успех,
пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. Особенно
это касается оценок творческих работ детей. Когда работа коллективная, следует так организовать
её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах деятельности, которые ему
наиболее удаются.
Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет оцениваться.
Так, важно подчеркнуть, что в отличие от других общеобразовательных предметов на уроках
изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая активность ученика, его
желание сделать что-то своё.
Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так как
демонстрация технологии учителем даётся для примера, а не для копирования (если этокасается
выполнения каких-либо технических приёмов). Также заслуживает поощрения стремление
ученика самостоятельно
что-либо исследовать, экспериментировать;например,получить
оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах,
пластике.

