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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»
составлена для учащихся 3 класса МБОУ «Никольская СОШ» на 20162017 учебный год.
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена
в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373
от 06.10.2009, на основе авторской программы Кузина В.С.
«Изобразительное искусство. 1-4 кл.: для общеобразовательных
учреждений/ В.С.Кузин, С.П. Ломов, Е. В. Шорохов и др. - 4-е изд. – М.:
Дрофа, 2011». Построена на основе преемственности, вариативности,
интеграции
пластических
видов
искусств
и
комплексного
художественного подхода.
Преподавание изобразительного искусства в начальной школе
направлено на развитие способностей и творческого потенциала ребенка,
формирование
эмоционально-образного,
художественного
типа
мышления, что является важным условием становления растущей
личности. В этот период складывается система эстетических знаний
школьника, формируются его художественно-практические навыки.
Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному
искусству;
 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной
культуры, лучшим образцам народного творчества, классического и
современного искусства;
 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как
средства формирования и развития этических принципов и идеалов
личности;
 развитие воображения, образного мышления, пространственных
представлений, сенсорных навыков, способности к художественному
творчеству;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их
роли в жизни человека и общества;
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 овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных
видах
художественно-творческой
деятельности,
разными
художественными материалами.
Основные задачи:
 учить детей элементарным основам реалистического рисунка,
формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению,
знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и
народного искусства, лепки и аппликации;
 развивать у детей изобразительные способности, художественный
вкус,
творческое
воображение,
пространственное
мышление,
эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и
любовь к искусству.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание
программы
реализует
приоритетные
направления
художественного образования: приобщение к изобразительному
искусству как духовному опыту поколений, овладение способами
художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и
творческих способностей ребенка.
В основу программы положены:
 единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся;
 яркая выраженность познавательной сущности изобразительного
искусства;
 система межпредметных связей с уроками музыки, литературного
чтения, окружающего мира, математики, технологии;
 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших
школьников и дошкольников;
 направленность содержания программы на активное развитие
эстетического и нравственно-оценочного отношения действительности,
эмоционального отклика на красоту окружающего мира.
Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с
натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению,
рисование на
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темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка,
художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном
искусстве.
В программу также включены занятия, связанные сформированием
компьютерной грамотности учащихся. На таких уроках школьники
знакомятся с компьютером как средством создания изображения.
Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком возможно проведение занятий, экскурсий в музеях, в архитектурных
заповедниках и картинных галереях.
Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу
учащихся в классе. Они рассматривают предложенные учителем
предметы и учатся их изображать карандашом, акварельными и
гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми
мелками. Сюда также входит рисование по памяти и представлению.
Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на
темы и декоративным работам.
Рисование на темы — это создание сюжетных композиций,
иллюстраций к литературным произведениям. В процессе рисования на
темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения
предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, объема,
пространственного положения, освещенности, цвета. В 1—4 классах
тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей
жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование
различных литературных произведений. Рисуя на темы, учащиеся
знакомятся с законами композиции, узнают о художественновыразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно,
цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния
покоя или движения в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета.
Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном
рисунке. Учебные задания направлены на формирование у учащихся
умения видеть гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей
с различными приемами использования живописных материалов,
демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете,
особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети учатся
называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами
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цветоведения. Школьники знакомятся с творчеством выдающихся
русских и зарубежных художников, произведениями бытового,
исторического, батального и других жанров, а также с творчеством
ведущих художников-иллюстраторов. Обучение декоративной работе
осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных
композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно
выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с
произведениями народного декоративно-прикладного искусства, изучают
простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе
декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев,
цветов, бабочек ит. д.), создают декоративные композиции карандашом,
кистью (свободная кистевая роспись), в технике аппликации из
разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев,
соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу). Декоративноприкладное и народное искусство являются мощным средством
эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с
художественными изделиями народных мастеров помогает прививать
детям любовь к родному краю, учит видеть красоту природы и вещей,
ценить традиции народа, уважать труд взрослых.
Лепка.
Этот
вид
художественного
творчества
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.
Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей,
предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению,
лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда
человека, литературных произведений. Учащиеся знакомятся с
элементарными
приемами
работы
различными
пластическими
материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина конструктивный и пластический способы лепки).
Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у
детей устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в
знакомстве с произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На
уроках
изобразительного
искусства
учащиеся
знакомятся
с
особенностями
художественного
творчества,
учатся
понимать
содержание картин.
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Формированию
представлений
о
богатстве
и
художественной культуры способствует знакомство
художественными музеями России и мира.

разнообразии
с ведущими

Содержание учебного предмета
Содержание художественного образования предусматривает два вида
деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик –
зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (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 информационный опыт общения ребенка с
произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план
деятельностное освоение изобразительного искусства.
Особенности организации художественной деятельности по
направлениям по предмету 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.
Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом
изобразительного,
декоративно-прикладного,
конструкторского
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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.
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.
Технологии, применяемые на уроках: игровая, проектная деятельность,
использование ИКТ.
Методы, которые используются на уроках: репродуктивный,
объяснительно-иллюстративный,
частично-поисковый,
проблемное
изложение.
Место курса в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного
искусства отводится 135 ч.
Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс -33 часа (1 час в
неделю), 2 класс — 34 часа (1 час в неделю), 3 класс - 34 часа (1 час в
неделю), 4 класс -34 часа (1 час в неделю).
Ценностные ориентиры содержания курса
Одним из результатов обучения изобразительному искусству является
осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы
ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка;
осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай
так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).
Ценность общения – понимание важности общения как значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих
элементов культуры.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни,
на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание
чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и
бережного отношения к природе через тексты художественных и научнопопулярных произведений литературы.
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Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности
русского языка, его выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания
закономерностей,
лежащих
в
основе
социальных
явлений;
приоритетности знания, установления истины, самого познания как
ценности.
Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека;
осознание своих корней; формирование эмоционально-позитивного
отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к
старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека,
развитие организованности, целеустремлѐнности, ответственности,
самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом и к
литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как
члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей
стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином
России, но и частью мирового сообщества, для существования и
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность,
уважение к многообразию иных культур и языков.
Результаты изучения курса «Изобразительное искусство»
Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих
результатов:
Личностные результаты
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
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- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
Познавательные:
1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
2. Использование
знаково-символических
средств
представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач.
3. 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 свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета.
4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах.
5. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям
6. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами
Регулятивные:
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
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Коммуникативные:
1. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою
точку зрения и оценку событий.
Предметные результаты обучения представлены в Требованиях к
уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три
компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоение
каждым учащимся
Календарно - тематическое планирование
№ п\п

Тема

Количество
часов

1

Рисование с натуры по памяти и по
представлению (рисунок, живопись)

11

2

Рисование на темы

13

3

Декоративная работа

5

4

Лепка

1

5

Аппликация

1

6

Беседы об изобразительном искусстве и
красоте вокруг нас.

1

Итого:

34часов

Содержание учебного предмета
Рисование с натуры (рисунок, живопись) - 11ч.
Рисование с натуры различных объектов действительности, простых по
очертанию и строению. Рисование домашних и диких животных, птиц,
рыб, игрушек, цветов, предметов быта. Передача в рисунках пропорций,
строения, очертания, общего пространственного расположения, цвета
изображаемых объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в
окраске предметов, использование приѐмов «переход цвета в цвет» и
«вливание цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по
представлению различных объектов действительности.
В течение выполнения данных видов работ обучающиеся должны
получить простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке и
знать/понимать:
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 начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального
воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени,
сочетание контрастных и родственных оттенков цвета, колорит и т. п.);
 термины: « эмблема», «символ», «декоративный силуэт»;
 основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения,
контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение главного центра;
 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке
схода и т. д.;
 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс,
падающая тень), о зависимости освещения предмета от силы и
удаленности источника освещения;
 деление цветового круга на группу тѐплых цветов (желтый, оранжевый,
красный) и группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый);
 изменение цвета в зависимости от расположения предмет в пространстве
(для отдельных предметов — смягчение очертаний, ослабление яркости и
светлоты цвета).
Уметь:
 чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков
объектов в действительности и в изображении;
 выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т. д.) с
использованием фронтальной и угловой перспективы;
 передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую
тень;
 использовать различную штриховку для выявления объема, формы
изображаемых объектов;
 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности
конструкции, формы, пространственного положения, особенности цвета,
распределения светотени на поверхности предмета;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 познания и видения красоты окружающего мира;
 развития своих художественных способностей;
 развития эстетического вкуса и чувства прекрасного.
Рисование на темы – 13ч.
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы
окружающей жизни по памяти и по представлению. Иллюстрация как
произведение художника. Передача в рисунках общего
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пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете
и эмоционального отношения к изображаемым событиям.
В течение выполнения данных видов работ обучающиеся должны
получить простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке и
знать/понимать:
 начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального
воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени,
сочетание контрастных и родственных оттенков цвета, колорит и т. п.);
 основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения,
контрасты света и тени, цветовые от ношения, выделение главного
центра;
 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке
схода и т. д.;
 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс,
падающая тень), о зависимости освещения предмета от силы и
удаленности источника освещения;
 деление цветового круга на группу тѐплых цветов (желтый, оранжевый,
красный) и группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый);
 изменение цвета в зависимости от расположения предмет в пространстве
(для отдельных предметов — смягчение очертаний, ослабление яркости и
светлоты цвета).
Уметь:
 рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства
(содержания, художественной формы), определять его принадлежность к
тому или иному виду или жанру искусства;
 чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков
объектов в действительности и в изображении;
 передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую
тень;
 использовать различную штриховку для выявления объема, формы
изображаемых объектов;
 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности
конструкции, формы, пространственного положения, особенности цвета,
распределения светотени на поверхности предмета;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 познания и видения красоты окружающего мира;
 развития своих художественных способностей;
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 развития эстетического вкуса и чувства прекрасного.
Декоративная работа- 5ч.
Знакомство с новыми видами народного декоративно-прикладного
искусства: художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву
(Хохлома), народной вышивкой, кружевом. Ознакомление с русской
глиняной и деревянной игрушкой, современной технической и ѐлочной
игрушкой.
В работе с эскизами учащиеся постепенно учатся понимать простейшую
связь формы, материала и элементов украшения с практическим
назначением предмета. У них начинается формироваться представление о
том, что родная природа, близкая и известная им с детства (ягоды, цветы,
листья, птицы), служит основой для творчества народного мастера.
Природу он знает, любит и поэтизирует. Народное орнаментальное
искусство отражает представление его создателей о прекрасном.
Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах
произведений известнейших центров народных художественных
промыслов (Жостово, Хохлома, Вологда, Вятка).
В течение выполнения данных видов работ обучающиеся должны
знать/понимать:
 начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального
воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени,
сочетание контрастных и родственных оттенков цвета, колорит и т. п.);
 термины: « эмблема», «символ», «декоративный силуэт»;
 начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и об
украшении домов и предметов быта;
 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного
искусства;
 деление цветового круга на группу тѐплых цветов (желтый, оранжевый,
красный) и группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый);
 изменение цвета в зависимости от расположения предмет в
пространстве (для отдельных предметов — смягчение очертаний,
ослабление яркости и светлоты цвета).
 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах
произведений известнейших центров народных художественных
промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан);
 начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева
Посада, Семенова и Полхов-Майдана.
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Уметь:
 чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков
объектов в действительности и в изображении;
 передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую
тень;
 анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности
конструкции, формы, пространственного положения, особенности цвета,
распределения светотени на поверхности предмета;
 использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков,
творчески и разнообразно применять приемы народной кистевой
росписи;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 познания и видения красоты окружающего мира;
 развития своих художественных способностей;
 развития эстетического вкуса и чувства прекрасного.
Лепка -3ч.
Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов
быта, животных и птиц с натуры, по памяти или по представлению.
В течение выполнения данных видов работ обучающиеся должны
знать/понимать:
 понятия «скульптура», «скульптор»;
 простейшие правила лепки из пластичных материалов;
Уметь:
 рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства
(содержания, художественной формы), определять его принадлежность к
тому или иному виду или жанру искусства;
 чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков
объектов в действительности и в изображении;
 передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивноанатомическое строение животных, фигуры человека.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 познания и видения красоты окружающего мира;
 развития своих художественных способностей;
 развития эстетического вкуса и чувства прекрасного.
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Аппликация – 1ч.
Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги
на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских
народных сказок, басен.
Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового),
освещения, светотени.
В течение выполнения данных видов работ обучающиеся должны
знать/понимать:
 понятия «скульптура», «скульптор»;
 простейшие правила лепки из пластичных материалов;
Уметь:
 рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства
(содержания, художественной формы), определять его принадлежность к
тому или иному виду или жанру искусства;
 чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков
объектов в действительности и в изображении;
 передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивноанатомическое строение животных, фигуры человека.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 познания и видения красоты окружающего мира;
 развития своих художественных способностей;
 развития эстетического вкуса и чувства прекрасного.
Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 1ч. + в
ходе урока.
Основные темы бесед:
 виды изобразительного искусства и архитектура;
 наша Родина – Россия – в произведениях изобразительного искусства;
 тема материнской любви и нежности в творчестве художников;
 красота родной природы в творчестве русских художников;
 действительность и фантастика в произведениях художников;
 сказка в изобразительном искусстве;
 красота народного декоративно-прикладного искусства, выразительные
средства декоративно-прикладного искусства;
 охрана исторических памятников народного искусства;
 орнаменты народов России;
 музеи России
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Требования к уровню подготовки учащихся по курсу
В течение учебного года учащиеся должны получить простейшие
сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного
изображения растительных форм и форм животного мира и усвоить:
 понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись»,
«графика», «архитектура», «архитектор»;
 простейшие правила смешивания основных красок для получения более
холодного и более теплого оттенков: красно-оранжевого и желтооранжевого; сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового;
 доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений
известнейших центров народных художественных промыслов России
(Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан);
 начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева
Посада, Семенова и Полхов-Майдана.
К концу учебного года учащиеся должны уметь:
 выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства
(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства
вызывает картина);
 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов,
изящество их форм, очертаний;
 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать
линию симметрии в рисунках с натуры и узорах;
 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции,
конструктивное строение, цвет;
 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать
размером, цветом главное в рисунке;
 соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение,
прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);
 чувствовать и определять холодные и теплые цвета;
 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного
обобщения форм растительного и животного мира;
 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе,
прямоугольнике, круге;
 творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные
круги и овалы, обработанные темными и белыми штрихами, дужками,
точками в изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие
приемов в изображении декоративных ягод, трав;
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 использовать

силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных»
цветов в декоративной композиции;
 расписывать готовые изделия согласно эскизу;
 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении,
вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда.
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ
Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической
работы, учитывая результаты наблюдения за процессом деятельности
школьников, качество выполненных работ:
Оценка `5`
учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;
правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные
знания на практике;
верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между
собой все компоненты изображения;
умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.
Оценка `4`
учащийся полностью овладел программным материалом, но при
изложении его допускает неточности второстепенного характера;
гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;
умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее
характерное.
Оценка `3`
учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;
допускает неточность в изложении изученного материала.
Оценка `2`
учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала.
Литература
Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 3 класс:
учебник – М.:Дрофа, 2014
Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 3 класс:
рабочая тетрадь – М.:Дрофа, 2014
Методические пособия для учителя:
Кузин В.С. и др. Изобразительное искусство. 1-4 кл.: программа для
общеобразовательных учреждений – М.: Дрофа, 2009
Кузин В.С. Изобразительное искусство. 3 класс: книга для учителя – М.:
Дрофа, 2013
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Календарно-тематическое планирование
по предмету «Изобразительное искусство» по программе В. С. Кузина
в 3 классе на 2016-2017 уч.год, при 1 уроке в неделю. Всего 34 часа.
№
п /п

Тема урока

Дата

1 четверть(9ч)
«И снова осень к нам пришла» -9ч
1

Прощаемся с тѐплым летом. Рисование по
представлению насекомого.

07.09.16г

2

Летние травы. Выполнение отпечатков осенних
листьев и трав

14.09.16г

3

Осенний букет. Рисование с натуры разных по форме 21.09.16г
листьев

4

Декоративное рисование. Дивный сад на подносах.

28.09.16г

5

Осенние фантазии. Лепка. Проектирование.

05.10.16г

6

Труд людей осенью. Рисование по памяти

12.10.16г

7

Портрет красавицы Осени

19.10.16г

8

Линии и пространство.

26.10.16г

9

Беседа «Красота природы в творчестве русских
художников». Рисование по памяти.

02.11.16г

2 четверть(7ч)
«В мире сказок» -7ч
10

Беседа «Сказка в произведениях русских
художников». Лепка животных.

16.11.16г

11

Животные на страницах книг.

23.11.16г

12

Где живут сказочные герои. Рисование по памяти и
представлению рисунка дома, замка

30.11.16г

13

Декоративное рисование
Сказочные кони. Городецкая роспись.

07.12.16г

14

Иллюстрирование любимой сказки

14.12.16г
18

15

Иллюстрирование русской народной сказки «По
щучьему велению»

21.12.16г

16

Сказочные перевоплощения. Маскарад. Карнавал.

28.12.16г

3 четверть(10ч)
«Красота в умелых руках» - 10ч
17

Беседа «Наша Родина – Россия ». Рисование на тему

11.01.17г

18

Звери и птицы в городе. Дятел. Белка.

18.01.17г

19

«Видим терем расписной». Лепка

25.01.17г

20

Беседа о великих полководцах России «Слава
русского воинства». Рисование на тему.

01.02.17г

21

«Слава русского воинства». Рисование на тему.

08.02.17г

22

Декоративная работа. Создаѐм красивые узоры для 15.02.17г
подарка мамам и бабушкам.

23

Самая любимая. Портрет своей мамы.

22.02.17г

24

Подарок маме - открытка

01.03.17г

25

Иллюстрирование стихотворения Н.А. Некрасова
«Дедушка Мазай и зайцы»

15.03.17г

26

Иллюстрирование стихотворения Н.А. Некрасова
«Дедушка Мазай и зайцы». Рисование на тему.

22.03.17г

4 четверть(8ч)
«Пусть всегда будет солнце»8ч
27

Полет на другую планету. Рисование на тему

05.04.17г

28

Беседа: «Весна в произведениях русских
художников». Головной убор русской красавицы.

12.04.17г

29

Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане…»

19.04.17г

30

Иллюстрирование «Сказки о царе Салтане…»

26.04.17г

31

Ветка вербы

03.05.17г
19

32

Праздничный салют в технике граттаж

10.05.17г

33

Беседа о творчестве Айвазовского. Красота моря.
Рисование на темы.

17.05.17г

34

Пусть всегда будет солнце. Рисование на темы.

24.05.17г

20

