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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» составлена на основе авторской
программы Л.Г. Савенковой, Е.А.Ермолинской, «Изобразительное искусство» и в соответствии с
ФГОС НОО. Данная авторская программа основывается на концепции образовательной области
«Искусство», соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России
и допущена Министерством образования РФ.
Цели и задачи изучения курса
Цель

уроков

изобразительного

искусства

в

начальной

школе

–

разностороннее

художественно-творческое развитие учащихся:
•

формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;

•

активизация самостоятельной творческой деятельности;

•

развитие интереса к природе и потребности

общения с искусством (восприятие и

практическая деятельность);
•

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и
культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства;

•

воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к
многонациональной культуре своей страны.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и

искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей;

формировать способность

проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения;
• развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и фантазии;
формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов искусства
на

эмоционально-чувствительном

уровне;

развивать

желание привносить

в

окружающую

действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной
деятельности;
• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике,
декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне;
• формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства,
языком графической грамоты, навыки работы разными художественными материалами, учитывая
возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои
представления об окружающем мире;
• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.
Проблема всестороннего художественного развития учащихся реализуется в программе путем
развития дифференцированного зрения, освоения художественно-образного языка изобразительного

искусства. Особое внимание в программе уделяется самостоятельной художественно-творческой
деятельности школьников, восприятию ими произведений разных видов искусства.
В основе преподавания предмета «Изобразительное искусство» лежит единство обучения и
воспитания, взаимодействие с другими образовательными дисциплинами.
Общая характеристика курса
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и
полихудожественное развитие школьника. Структура, содержание, основные положения творческого
развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические и
методологические подходы программы опираются на концепцию образовательной области
«Искусство», разработанную Б.П.Юсуповым в Учреждении РАО «Институт художественного
образования».
Данная программа учитывает опыт современных направлений педагогики

в области

художественного образования школьников, научно-методические концепции, технологии обучения,
а также изменения культурного пространства России, появление новых имен и тенденций в
искусстве.
Современный уровень социокультурного развития общества требует обновления культуры
общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного процесса),
разработки таких учебных программ по предмету «Изобразительное искусство», которое
обеспечивали бы полихудожественное развитие школьников.
Программа полихудожественного развития учащихся опирается на следующие принципы (по
Б.П.Юсупову).
Духовное возвышение ребенка. Важно воспитывать у детей духовные потребности и интересы;
развивать возвышенные чувства, возникающие при восприятии произведений искусства и
творческих достижений художественной культуры; развивать умение любить и ценить культурное
наследие родной страны и народов мира.
Действие, радость, увлечение школьников работой. Художественное творчество должно
вызывать у детей чувство радости и желание участвовать в коллективном творческом проекте. Такая
форма работы учит детей взаимодействовать между собой, свободно высказывать сое мнение,
творчески и неординарно мыслить.
Живое общение с искусством. Необходимо приобщать детейк художественному слову, живой
музыке, знакомить с оригиналами произведений изобразительного искусства. Творческий продукт,
по возможности, должен рождаться на глазах у детей, в том числе создаваться их собственными
силами, их руками.
Освоение разнообразных сторон жизни (природа, животные, архитектура, произведения
искусства). Важно дать детям представление о многообразии мира, показать связь природных
условий, в которых живут разные народы, с их жизненным укладом, духовными ценностями,
архитектурой, искусством.

Опора в обучении на региональный компонент. Выстраивая учебно-информативный
материал урока и планируя творческие задания, педагогу следует учитывать особенности того
региона, в котором живут учащиеся, - географические, национальные, культурно-исторические.
Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. Полихудожественный подход
и интегрированные формы организации занятий развивают у школьников интерес к искусству,
обогащают их эмоциональный опыт. Родство разных видов искусства помогает учащимся лучше
прочувствовать и понять художественное явление, развивает умение переносить художественный
образ одного искусства на язык другого, создавая свой художественный образ.
Сенсорное насыщение представлений и действий детей. Детские представления нередко
односторонни и разрознены, основываются на механическом запоминании, страдают словеснологическим формализмом. Дети могут сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и
сделать. Ведь ребенок в первую очередь чувствует. Структура занятия, учебный материал,
практическая творческая деятельность должны дать учащимся возможность научиться воспринимать
действительность во всей полноте с помощью разных чувств – зрения, слуха, обоняния, осязания.
Раскрытие разных сторон искусства. Любая творческая деятельность включает три
составляющие.

Исполнительская

(техническая)

–

основана

на

многократном

повторении,

отточенной технике. Творческая (образная) – требует выразительности, индивидуальности,
одухотворения, фантазии, внимания и наблюдательности. Самостоятельная жизнь произведения
искусства – существование художественного произведения в конкретной среде: в музее, на выставке,
в мастерской, в административном и жилом здании.
Активное творчество учащихся. Развитие творческих способностей у ребенка происходит
только при его активной художественной деятельности. На это направлены предлагаемые в
программе задания, основанные на социоигровых методах работы (художественных действиях с
формой, пространством, цветом, звуком, словом), при условии сотворчества учителя и учащихся.
Принцип целостности. Это ведущий принцип, который предусматривает систематическое
развитие у школьников способности художественно-образного восприятия произведений искусства и
создания художественного образа в собственных творческих работах.
Искусство в школе выступает условием и механизмом познания мира детьми в процессе
активного творчества. Содержание художественного образования в школе должно опираться на
возрастные и психические особенности младших школьников, на присущие возрасту формы
мышления: художественно-образные, художественно-действенные, логические.
Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное искусство»:
• опора на практическую деятельность ребенка и возвышение ее до уровня творчества;
• подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на
внутренний мир ребенка конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и
культурные изменения (объективный фактор);

• проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир
отношений человека и природы;
• активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач
развития.
Обучение эффективно только в том случае, если дети увлечены работой, если оно
доставляет им радость. Уроки изобразительного искусства следует выстраивать таким образом,
чтобы вызвать у школьников желание заниматься творческой деятельностью, познавать мир в
художественно-образной форме.
Место курса в учебном плане.
Согласно Учебному плану ГБОУ лицея № 486 на 2018-2019 уч.г. на изучение ИЗО в 3
классе выделяется 34 часа в год (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.
Информация об УМК
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом УМК «Начальная школа ХХI века».
Список литературы.
1. Для учителя.
1.1 Основная литература.
- Изобразительное искусство: программа 1- 4 классы/Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская.-М.: Вентана- Граф, 2016.
- Изобразительное искусство: Методическое пособие для учителя 1- 4 классы: /Л.Г. Савенкова,
Н.В.Богданова– М.: Вентана- Граф, 2016.
- Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. .-М.: ВентанаГраф, 2016.
1.2 Дополнительная литература.
- Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 3 класс органайзер для учителя: методические
разработки. Вентана Граф 2016
2. Для учащихся.
2.1 Основная литература.
- Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 3 класс : учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений. — М.: Вентана Граф, 2017;
- Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 3 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. — М. : Вентана Граф, 2017
Перечень учебно-методического обеспечения.
Оборудование и приборы:
1.

Компьютер.

2.

Мультимедийный проектор.

3.

Интерактивная доска.

Список ЭОР.
- Лицензионные:
Изобразительное искусство. 3 класс. Электронный образовательный ресурс на CD к учебнику
. – М.: Вентана-Граф, 2017
- Разработанные самостоятельно презентации к урокам.
- Интернет –ресурсы:
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru
www.edu.ru
www. viki.rdf.ru
Формы и виды контроля и аттестация обучающихся
Виды контроля:
- стартовая диагностика
- тематический контроль
- итоговый контроль
Формы контроля:
- индивидуальный (фронтальный) опрос
- тест
- творческая работа
- диагностическая работа
- творческая работа
- коллективная творческая работа
- портфолио
- дистанционное занятие
Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением ГБОУ лицея № 486
«О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся», утверждено приказом
директора № 65 от 05.11.2014
Планируемые результаты обучения курсу на конец 3 класса, основные требования к
планируемым результатам
Личностные результаты:
•

целостное, гармоничное восприятие мира;

•

интерес окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;

•

умения формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в
природе, в окружающей действительности;

•

способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;

•

способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук
дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в
школе, в лесу);

•

представление о том, что у каждого живого существа свое жизненное пространство;

•

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и
выделение ее этапов;

•

умение доводить работу до конца;

•

способность предвидеть результат своей деятельности;

•

адекватная оценка результатов своей деятельности;

•

способность работать в коллективе;

•

умение работать индивидуально и в малых группах;

•

готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное
мнение.

Метапредметные результаты:
•

постановка учебной задачи и контроль ее выполнения (умение доводить дело до конца);

•

принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;

•

самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;

•

самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и
выделение ее этапов;

•

умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с
предлагаемой учебной задачей;

•

умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе
приобретенных знаний;

•

умение применять приобретенные знания по одному предмету при изучении других
общеобразовательных дисциплин;

•

умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебнотворческих задач;

•

умение проводить самостоятельные исследования;

•

умение находить нужную информацию в Интернете;

•

участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;

•

умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданными смысловым (логическим)
содержанием;

•

обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые
«живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном
произведении, словами в поэзии и прозе;

•

понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в
музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства);

•

умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках,
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом.

Предметные результаты:
•

сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и
умение объяснить это на доступном возрасту уровне4

•

умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания;

•

умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;

•

способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для характеристики своего
эмоционального состояния и героя произведения искусства;

•

умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие
сюжета), рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле,
книге;

•

умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия
произведения искусства;

•

сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов;

•

сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных
памятников своего региона, их истории;

•

активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;

•

понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание
природы как основы всей жизни человечества;

•

понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей
местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа;

•

умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках,
орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;

•

умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном,
изобразительном, пластическом, музыкальном;

•

сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах
творческой деятельности;

•

умение выражать в беседе свое отношение к произведениям разных видов искусства
(изобразительного,

музыкального,

хореографии,

литературы),

понимать

выразительного языка каждого из них;
•

умение подбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;

специфику

•

умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам
искусства;

•

умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания
художественного образа, выражения идеи произведения;

•

умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.

