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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство и
художественный труд» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного
общеобразовательного
стандарта
начального
общего
образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и на основе
авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е.
Гуровой и др.
Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство и художественный труд» —
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями.
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.
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 и художественный труд» 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 художественнотворческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений
искусства.
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.
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).

Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 0,25 ч , 9 час.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство и художественный труд» 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 и художественный труд»:
•
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;
•
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.
Метапредметныерезультаты характеризуют
уровень
сформированности
универсальных
способностей
учащихся,
проявляющихся
в
познавательной и практической творческой деятельности:
•
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е.
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
•
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в
процессе выполнения коллективной творческой работы;
•
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;
•
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения
учебного предмета:
•
применение художественных умений, знаний и представлений в
процессе выполнения художественно-творческих работ;

•
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;
•
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;
•
освоение
умений
применять
в
художественно—
творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;
•
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
•
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и
красоту природы различных регионов нашей страны;
•
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов
мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
•
изображение в творческих работах особенностей художественной
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания
ими красоты природы, человека, народных традиций;
•
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного
искусства и традиционной культуры;
•
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
•
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды
древнего зодчества для современного общества;

Тематическое планирование предмета
«Изобразительное искусство и художественный труд» 3 класс
№

Тема урока

кол-во
часов
1

1

Осенний вернисаж

2

Иллюстрация
книжки

твоей 1

3

Букет цветов.

1

Основные виды деятельности учащихся
Учить рисовать по памяти, передавать
впечатления, полученные в жизни; развивать
воображение, творческую фантазию, глазомер,
графические
навыки;
способствовать
воспитанию у них любви и интереса к
изобразительной деятельности.
Показать все многообразие форм и видов книг,
их конструкции (книжки - раскладущки,
гармошки); объяснить несколько трактовок
одного и того же сюжета разными художниками-иллюстраторами, обратив внимание
на разные выразительные решения иллюстраций
одного и того же произведения разными
художниками.
Дать представление об искусстве составления
букетов и ознакомить с иллюстрациями с
изображением цветов; выполнить совместную
работу по теме урока;развивать творческие
способности и эстетический вкус; воспитывать
чувство прекрасного и умение восхищаться
окружающим миром.

4

Карнавальные маски

5

Декор русской избы. В 1
мире
народного
зодчества

6

Волшебные фонари.
Витрины магазинов.
Театральный занавес

7

1

1
1

8

Натюрморт. В музеях 1
хранятся
картины
натюрморты

9

Лоскутный
Коллаж.

коврик. 1

Развивать
умение
выстраивать
последовательность операций при выполнении
творческой работы;
Учиться
выполнять
в
своих
работах
постоянного соотношения размеров и цвета
изображаемых деталей.
Овладеть навыками оформления фонарей и
нарисованных витрин.
Развивать графические умения и навыки, образное представление, фантазию.
Формировать
графические
навыки
в
изображении объемных предметов простой
формы
и
умение
определять
оттенки
«холодных» и «теплых» цветов с целью
развития
художественного
вкуса
и
наблюдательности,
верной
передачи
особенностей натуры.
Развивать
образное
воображение,
художественный вкус.

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Печатные пособия.
1.
Б. М. Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. // Программы
общеобразовательных учреждений. «Изобразительное искусство и художественный
труд», 1-9 классы. – М.: Просвещение, 2013//, рекомендовано Министерством
образования и науки Российской Федерации, 3-е издание.
2.
Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: учеб.для 3 кл. нач.
шк. /[ Н. А. Горяева, Л. А. Неменская, А. С. Питерских и др.]; под ред. Б.
М.Неменского. – 8-е изд. - М : Просвещение, 2013.
3.
Рабочая тетрадь к учебнику Е. И. Коротеевой «Изобразительное
искусство. Искусство и ты», под редакцией Б. М. Неменского для третьего класса
начальной школы.// М : Просвещение, 2013.
2. Интернет-ресурсы.
http://www.proshkolu.ru
http://pedsovet.org
http://www.k-yroky.ru/load/73-1-0-5219
http://www.deti-66.ru/forteachers/educstudio/presentation/918.html
3. Информационно-коммуникативные средства.
1. Электронное приложение к учебнику «Технология»3 класс (Диск CD-ROM),
авторы С.А. Володина. Ольга Алексеевна Петрова. М. О. Майсурадзе, В. А. Мотылева
2. CD “Развивашка» Делаем игрушки с дизайнером Поделкиным. Выпуск 2,
Карнавальные костюмы мистера Маски.
3. CD «Смешарики» Подарок для мамы. Выпуск 8
4. CD «Мышка Мия. Юный дизайнер».

