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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа составлена в соответствии с программой образовательной системы
«Перспектива» автора Т.Я.Шпикаловой «Изобразительное искусство. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Изобразительное искусство.1-4 классы»; под редакцией
Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой - М.: Просвещение, 2011.
Цели курса:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность
выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески,
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности.
Задачи курса:
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
-

совершенствование

эмоционально-образного

восприятия

произведений

искусства

и

окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративноприкладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора
и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности,
разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Место учебного предмета в учебном плане
Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г. на изучение
изобразительного искусства в 3 классе выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).
В соответствии с годовым календарным графиком ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г., а
также учитывая расписание уроков и государственные выходные дни 8 марта 2019, 1-5 мая, 9-12
мая 2019 планируется выполнить программу курса полностью за счёт объединения тем или за
счёт сокращения часов, отведённых

на

конкретного класса, т.е с учётом коррекции

изучение определённой темы в зависимости от

Информация об использованном УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Перспектива».
Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует
федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего
образования.
Литература для учащихся

Литература для учителя

Основная

Основная:

Учебники по изобразительному

Учебники по изобразительному искусству:

искусству:

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова.

искусство. 3 класс;

Изобразительное искусство. 3

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное

класс.

искусство. 3 класс. Методическое пособие. Пособие для

Дополнительная:

учителей общеобразовательных учреждений

творческие тетради:

(рекомендации к проведению уроков изобразительного

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А.

искусства во 3 классе).

Н. Щирова, Н. Р. Макарова.

Дополнительная:

Изобразительное искусство.

творческие тетради:

Творческая тетрадь. 3 класс

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р.
Макарова. Изобразительное искусство. Творческая
тетрадь. 3 класс

Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа
http://school-collection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :
http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :
www. festival. 1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :
www.km.ru/education
5.Официальный

сайт

УМК

«Перспектива».

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371
6. Сайт www.uroki.ru

–

Режим

доступа

:

7. Сайт http://fcior.edu.ru/
Информация об используемых технологиях обучения
Учитывая особенности класса (класс разноуровневый, у многих детей нарушено внимание,
довольно слабая память, несколько человек гиперактивны) планирую использовать на уроке
следующие педагогические приёмы и технологии:
- игровые технологии
- технологии проблемного обучения
- технология проектного обучения
- технология индивидуализации обучения
- технология групповой деятельности
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
Формы контроля:
- индивидуальный (фронтальный) опрос
- тест
- творческая работа
- диагностическая работа
- творческая работа
- коллективная творческая работа
- портфолио
- дистанционное занятие
Виды контроля:
- стартовый
- текущий
- итоговый
Контроль за результатами обучения учащихся и аттестация обучающихся осуществляется
в соответствии с « Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся (утверждено приказом директора лицея от 05.11.2014 № 65).
Планируемые результаты изучения курса
Представленная

программа

обеспечивает

достижение

личностных,

метапредметных

и

предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности,

формирование

ценностей

многонационального

российского

общества;

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий
(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры,

фиксировать

(записывать)

в

цифровой

форме

измеряемые

величины

и

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с

целями и задачами;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)

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;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений
искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной
деятельности,

художественном

конструировании),

а

также

в

специфических

формах

художественной деятельности, ба-зирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,
элементы мультипликации и пр.).
Требования к знаниям и умениям обучающихся на конец класса
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен
Знать / понимать:
- доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, бытом и
жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона;
- понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное
декоративно-прикладное искусство;
- отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
- приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков
цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и
холодный), приемы плавного и ступенчатого «растяжения» цвета;

- основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы композиции,
связь декора с материалом, формой и назначением вещи);
- основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта,
пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: зрительный
центр, статика, динамика, ритм, равновесие;
- названия ручных инструментов, их назначение, правила безопасности труда и личной гигиены при обработке различных материалов;
- разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного
образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал,
фактура, декор);
-основы традиционной технологии художественной обработки и конструирования из природных материалов (глины, соломы, бересты), ткани (набойка, ткачество на дощечке,
вышивка, лоскутное шитье и др.), бумаги (гофрирование, скручивание, склеивание,
складывание, конструирование), глины (лепка из пласта по готовым формам, приемы
лепного декора);
уметь:
- организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой,
ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой;
- правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет;
-

применять

способы

смешения

акварельных,

гуашевых

красок

для

получения

разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением;
- выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и размера
листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних планов,
изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя;
- применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с
натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-тематических
и декоративных композициях с учетом замысла;
-рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, придерживаться последовательности исполнения росписи;
- решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий, пользуясь технологической картой облегченного типа, техническим рисунком, эскизом, с учетом простейших
приемов технологии в народном творчестве;
- выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному замыслу,
по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным. поразительными
материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани:

- выполнять тамбурный шов и украшать изделие народной вышивкой;
- лепить и украшать декором сосуды по мотивам керамики Гжели, Скопина,
конструировать изделия из соломки по мотивам работ киргизских и белорусских мастеров;
- конструировать динамические и статические игрушки по мотивам традиционных работ
богородских народных мастеров;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности:
- выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям изобразительного
и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; чувствовать
гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме предметов;
- высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях
искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративноприкладного искусства;
- проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, защитникам
Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей
страны и других народов мира;
- проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и
других людей; стремление к преобразованию предметной обстановки в школе и дома.

