Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4
имени Героя России Андрея Скрябина
п. Анджиевский

Рабочая программа
по изобразительному искусству для 3 класса
УМК «Гармония»

2018 - 2019 учебный год

Пояснительная записка
Изобразительное искусство 3 класс
1 час в неделю, за год 34 часа
Содержание учебного предмета

Раздел учебного курса,
количество часов
Художник и мир природы
9 часов
Художник и мир
животных
9 часов
Художник и мир человека
9 часов
Художник и мир искусств
7 часов

Краткая характеристика учебного курса
Наблюдение и изображение окружающей человека неживой природы: неба, земли, деревьев, трав, цветов,
водоёмов и т. п., выражение своего к ним отношения через разные виды художественной деятельности –
изобразительную, декоративную, конструктивную.
Наблюдение и изображение живой природы: птиц, насекомых, рыб, зверей, домашних животных и т. д.,
выражение своего к ним отношения через разные виды художественной деятельности – изобразительную,
декоративную, конструктивную.
Наблюдение за жизнью человека и его предметным окружением; фантазирование на эти темы через разные
виды художественной деятельности – изобразительную, декоративную, конструктивную.
Рассмотрение проблемы соотношения образа реальной природы и её изображения в различных видах
искусств: театре, кино, литературе, музыке – через такие виды художественной деятельности, как
изображение, декор, конструкция.
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Пояснительная записка
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя
изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по представлению
карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью.
Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений,
которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением
набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения
пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение
приобретает выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки.
Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих
декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся
знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства.
Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети
начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи.
Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных художественных материалов и техник: графических
карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д.
Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного, декоративно-прикладного, конструкторского
искусства, художественной графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного воздушного и
речного транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д.
Дизайн, в отличие от других видов художественного творчества органично соединяет эстетическое и трудовое воспитание, так как это
процесс создания вещи (от замысла до изготовления в материале).
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Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в наше время, когда мир детей перенасыщен промышленной продукцией.
Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и изготовленных самими детьми, которые особо ценятся
ими, становятся любимыми. В этом процессе учащиеся познают радость созидания и приобретенного опыта, получают удовольствие от
использования собственных изделий. Также этот процесс стимулирует художественные и творческие таланты.
Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка – вид художественного творчества, который развивает
наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников
формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности композиции.
В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности и искусства (ученик - зритель), практическая художественнотворческая деятельность учащихся (ученик - художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни
человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к
изложению материала. При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что
позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.
В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового,
эстетического и патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности.
Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида занятий (рисование с натуры, на тему, лепка, беседа по
картинам художников, бумагопластика и т.д.), что позволяет более полно отразить в изобразительной деятельности времена года, более
обстоятельно построить межпредметные связи с другими уроками, учесть возрастные особенности детей, их познавательные и эстетические
интересы.
Основными разделами программы являются: «Рисование с натуры (рисунок, живопись)», «Рисование на темы», «Декоративная работа»,
«Лепка», «Аппликация», «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас».
Основные темы бесед:
 виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и архитектура;
 наша Родина – Россия – в произведениях изобразительного искусства;
 Москва в изобразительном искусстве;
 старинные города России в творчестве художников;
 тема материнской любви и нежности в творчестве художников;
 красота родной природы в творчестве русских художников («Порыв ветра, звук дождя, плеск воды и кисть художника»,
«Облака на рисунках и в живописи», «Красота моря в произведениях художников»);
 действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в изобразительном искусстве;
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 красота народного декоративно-прикладного искусства, выразительные средства декоративно-прикладного искусства; охрана
исторических памятников народного искусства; орнаменты народов России;
 музеи России.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования обучающийся достигнет следующих
личностных результатов:
в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям,
животным); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке
произведений искусства и явлений окружающей жизни;
в познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественно-образному познанию мира, умение применять полученные знания в
своей собственной художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере — навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для создания
красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в:
— умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн,
скульптура и др.);
— желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;
— активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возможностей различных художественных материалов для
освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.);
— обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием;
— умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного
замысла;
— способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, контролировать и оценивать результаты
своей учебной, художественно-творческой деятельности.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в следующем:
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в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных
образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их
специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и
художественных музеях своего региона и других стран мира;
в ценностно-эстетической сфере — умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное
состояние и своё отношение к природе, животным, человеку, обществу искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в
главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского
и мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;
в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу,
животных и человека в разных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественнотворческой деятельности;
в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в
собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств
изобразительного языка).
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