
Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 3 класса 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой основного общего образования  

Цели и задачи изучения предмета ;  
Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира; 



– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей 

с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

 

 

 

         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. 

 

 

Основные  задачи: 

Содержание образования по изобразительному искусству во 3 классах определяет 

следующие 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. 

 

 

 

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; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами. 

 

 в направлении личностного развития становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

 формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей 

стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре  

других народов; 



 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

 

в метапредметном направлении освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствиис поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) 

для решения художественных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 

деятельность. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека; 

 формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;  

 развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

 

 

 

1. 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 

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 сюжетныхкомпозиций, 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 художественно-

выразительных 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 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). 

Декоративно-прикладное 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. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры 

способствует знакомство с ведущими художественными музеями 

России и мира. 
 

 



2. Описание места предмета в учебном плане 
 

Место предмета «Изобразительное искусство» в Учебном плане ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю) 

Формы контроля: рисунки, выполненные обучающимися на уроке. 

 

 

Учебник Кузин В.С. Кубышкина  Э.И. Изобразительное искусство Учебник +СД 3 класс 

ФГОС. М., Дрофа, 2012 

 
 

Количество часов по разделам: 

 

Раздел 

Количество 

часов в 

примерной 

программе 

Формы 

контроля 

Рисование с натуры 
7 

Рисунки 

обучающихся 
Рисование на темы, по памяти и 

представлению 
17 

Рисунки 

обучающихся 

Декоративная работа 7 
Рисунки 

обучающихся 

Лепка 3 
Работы 

обучающихся 

Итого: 34  
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