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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРЕДМЕТУ 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Нормативные документы. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№

273-ФЗ от 29.12.2012);

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от «06» октября 2009

г. № 373);

 Основной образовательной программой начального общего образования ЛГ МАОУ «СОШ

№4»;

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г.

№189);

 годовым календарным графиком на 2020-2021 учебный год.

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» (Б.М. Неменский) // Школа России: сборник рабочих программ 1-4 классы – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Рабочая  программа рассчитана на 34 часа в соответствии с календарным учебным графиком 

(1 час в неделю). 

В КТП  в 1 четверти добавлены  темы, изученные в дистанционной форме и требующие 

повторения  и  усвоения отдельных тем.  В случае перехода на дистанционную форму обучения 

из-за коронавирусной инфекции рекомендуется использовать такие образовательные интернет-

платформы, как Zoom-конференция, Яндекс.Учебник, Учи.ру, Инфоурок, видеохостингYoutube, 

мессенджеры ViberиWhatsApp. 

Цели, решаемые при реализации программы 

 воспитать эстетические чувства, интерес к изобразительному искусству; обогатить 

нравственный опыт, представления о культуре народов многонациональной России и других 

стран; 

 развить воображение, желание и умение подходить к любой своей деятельности 

творчески; способность к восприятию искусства и окружающего мира; умения и навыки 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоить первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

 овладеть элементарной художественной грамотой; формировать художественный 

кругозор и приобретать опыт работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, с разными художественными материалами; совершенствовать эстетический вкус. 

Задачи, решаемые при реализации программы 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

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

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Индивидуальные особенности обучающихся класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 

класса.  

В процессе обучения изобразительному искусству и по итогам работы во втором классе 

проводится коррекционная работа с обучающимися, у которых слабо развита мелкая моторика 

пальцев рук. Основными формами коррекционной работы являются: 

1. дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности;



2. стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха, побуждение к

активному труду и др.);

3. индивидуальные домашние задания.

Учебно-методический комплекс 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Книгопечатная продукция 

1. Сборник рабочих программ «ШКОЛА РОССИИ» 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений – М.: «Просвещение» 2014. 

1 

2. Учебники  

Е.И.Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и 

ты. 3 класс. Учебник/ Под редакцией Б.М. Неменского – 

М.: «Просвещение», 2017. 

28 

3. Рабочие тетради  

Изобразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь: 3 класс/ Под редакцией Б. М. Неменского – М.: 

«Просвещение», 2017. 

28 

4. Методические пособия для учителя: 

Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. 

Методическое пособие. – М.: «Просвещение». 2012. 

1 

Печатные пособия 

5. Комплекты тематических таблиц. 1 

6. Репродукции картин 1 

Технические средства обучения: 

7. Классная доска 1 

8. Мультимедийный проектор 1 

9. Компьютер 1 

10. Принтер 1 

Экранно-звуковые пособия: 

11. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

12. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по 

изобразительному искусству (по возможности). 

13. Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике 

программы по изобразительному искусству (по 

возможности). 

14. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по 

изобразительному искусству  

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:

2. http://school-collection.edu.ru

3. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:

4. http://nachalka.info/about/193

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:

6. http://1september.ru/

7. «Страна мастеров» http://stranamasterov.ru/

8. «Открытый урок» http://festival.1september.ru/

9. Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://1september.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://festival.1september.ru/
http://1-4.prosv.ru/


Педагогический инструментарий 

Используемые технологии обучения 

Проблемно-диалогическая технология.Проблемные ситуации создаются на уроках усвоения 

новых знаний. Они строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

подводящих диалогов позволяет обучающимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у 

них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, 

спланировать свою деятельность и оценить результат, проверив его. 

Информационно-коммуникационные технологииэлектронные презентации, решение учебных 

задач с использованием интерактивной доски, электронные плакаты, мультимедийные 

тренировочные упражнения. 

Игровые технологии. 

Компьютерные игры.   

Дидактические игры. 

Ролевые игры. 

Формы учебных занятий 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: 

 работа в паре;

 работа по группам;

 индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно

или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие 

задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. 

Одной из наиболее важных задач при обучении в начальных классах является начальное 

обучение приемам самооценивания и рефлексии. С целью формирования умений 

рефлексировать относительно своих слабых и сильных сторон с точки зрения процесса и 

результата в содержание курса включены специальные упражнения, нацеленные на оценивание 

собственного прогресса и процесса обучения. Рабочая тетрадь «Изобразительное искусство: 

Твоя мастерская» для 3 класса предоставляет возможность обучающимся оценить свои работы, 

выбрать наиболее интересные, трудные, легкие, обосновать свой выбор. 

Методы обучения: 

 словесные (беседа, сообщение),

 наглядные (использование таблиц, схем и т.д.),

 практические,

 метод проблемного обучения,

 методы стимулирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дискуссии,

создание эмоционально-нравственных ситуаций),

 методы контроля и самоконтроля.

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 формирование чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего города; уважительное

отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;

 формирование социальной роли ученика;

 формирование положительного отношения к учению;

 представления о ценности природного мира для практической деятельности человека развитие

готовности к сотрудничеству и дружбе;

 осмысление своего поведения в школьном коллективе;

 ориентация на понимание причин успеха в деятельности:



 формирование уважительного и доброжелательного отношения к труду сверстников;

 формирование умения радоваться успехам одноклассников;

 формирование чувства прекрасного на основе знакомства с художественной культурой;

 умение видеть красоту труда и творчества;

 формирование широкой мотивационной основы творческой деятельности;

 формирование потребности в реализации основ правильного поведения в поступках и

деятельности.

Метапредметные результаты

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.

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);

 преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике

алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания.

Коммуникативные УУД:

 уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до

собеседника;

 оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого

рассказа);

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках

изобразительного искусства и следовать им;

 учиться согласованно работать в группе;

 учиться распределять работу между участниками проекта;

 понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;

 уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);

 овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными

электронными ресурсами.

ИКТ-компетентности

 использование графического редактора и графического планшета как средств 

создания компьютерного рисунка; подготовка и проведение он-лайн выставок; 

 использование фото - и видеосъемки как основ для современных видов искусства: 

создание натурной мультипликации на основе художественных и других работ учащихся;  

 подготовка и проведение онлайн выставок цифровых фотографий по различной 

тематике. 

Предметные  результаты 

Обучающийся  должен знать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств;

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);

 имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные про-

изведения;

 названия наиболее крупных художественных музеев России;



 названия известных центров народных художественных ремесел России.

Обучающийся должен уметь:

 конструировать и лепить;

 рисовать с натуры и представлению;

 выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию;

 работать с акварелью и гуашью;

 выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и белой

бумаги;

 выполнять эскизы;

 работать акварелью, гуашью;  в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; макетирование,

конструирование);

 декоративно-прикладное творчество.

Содержание учебного предмета 

№ темы/ 

раздела 
Название темы/ 

раздела 

Общее 

количе

ство 

часов 

Из них 

практика проект контроль 

1. Искусство в твоём доме. 8ч 6 1 1 

2 Искусство на улицах 

твоего города. 
7ч 4 2 1 

3. Художник и зрелище 11ч 8 2 1 

4. Художник и музей. 8ч 7 0 1 

5. Итого 34ч 25 5 4 

Расшифровка аббревиатур, использованных в рабочей программе. 

ФГОС ООО – Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, 

УУД – универсальные учебные действия. 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

уро

ка 

Класс/дата 

3 класс 

Наименование разделов и тем Формы 

организации 

учебных 

занятий 

Домашнее 

задание 

 план факт 

Искусство в твоём доме (8 часов) 

1 Мастера Изображения, 

Постройки и Украшения. 

Художественные материалы. 

коллективная 

Стр.3-8 

2 Твои игрушки. индивидуальная Стр.12-18 

3 Посуда у тебя дома. индивидуальная Стр.18-26 

4 Обои и шторы у тебя дома. индивидуальная Стр.26-3- 

5 Мамин платок. индивидуальная Стр.30-34 

6 Твои книжки. индивидуальная Стр.34-40 

7 Открытки. индивидуальная Стр.40-43 

8 Труд художника для твоего дома. 

Проверочная работа по теме 

«Искусство в твоём доме». 

индивидуальная 

Стр.43-46 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

9 Памятники архитектуры. индивидуальная Стр.46-52 

10 Парки, скверы, бульвары. коллективная Стр.52-56 

11 Ажурные ограды. индивидуальная Стр.56-60 

12 Волшебные фонари. индивидуальная Стр.60-64 

13 Витрины коллективная Стр.64-68 



14 Удивительный транспорт. 

Проверочная работа по теме 

«Искусство на улицах твоего 

города» 

индивидуальная Стр.68-73 

15 Труд художника на улицах 

твоего города (села) (обобщение 

темы). 

коллективная Стр.73-77 

Художник и зрелище (11 часов) 

16 Художник в цирке. Работа в паре Стр.77-80 

17 Художник в театре. Работа в паре Стр.80-88 

18 Театр на столе. коллективная 

19 Театр кукол. коллективная Стр.88-94 

20 Мы – художники кукольного 

театра. 

коллективная 

21 Конструирование сувенирной 

куклы. 

индивидуальная 

22 Театральные маски. индивидуальная Стр.94-98 

23 Конструирование масок. индивидуальная 

24 Афиша и плакат. индивидуальная Стр.98-102 

25 Праздник в городе. Работа в паре Стр.102-104 

26 Школьный карнавал. 

Проверочная работа по теме 

«Художник и зрелище» 

индивидуальная Стр.104-108 

Художник и музей (8 часов) 

27 Музей в жизни города. коллективная Стр.108-110 

28 Картина - особый мир. индивидуальная Стр.110-112 

29 Картина-пейзаж. индивидуальная Стр.114-121 

30 Практическая работа. Картина-

портрет. 

индивидуальная Стр.121-126 

31 Картина-натюрморт. индивидуальная Стр.126-130 

32 Картины исторические и 

бытовые. 

индивидуальная Стр.130-132 

33 Практическая работа. индивидуальная 

34 Скульптура в музее и на улице. 

Выставка и защита папок-

накопителей.  

коллективная Стр.138-140 

Итого 34 часа 
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