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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана на основе
Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с ОВЗ (задержкой психического развития по виду 7.2) ГБОУ школа № 69 Курортного
района Санкт-Петербурга, авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд.
1-9 классы», созданной под руководством народного художника России, академика РАО Б.М.Неменского
в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по начальной школе.
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения,
на ее освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится 33 часа. в год, (1 ч. в
неделю) в 3 классе с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет сервисов: Учи.ру,
РЭШ.
Оборудование: персональный компьютер, интерактивная доска, классная доска, проектор,
документ-камера.
При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой психического
развития). Рабочая программа составлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся
3 класса и специфики классного коллектива.
При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с задержкой психического
развития). Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через
использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных
условий, перераспределения содержания программы по годам обучения.
Обучающиеся 3 класса
– это учащиеся со средним уровнем способностей и со средней степенью мотивации к обучению
и концентрации внимания. У детей в недостаточной мере развито эстетическое восприятие,
художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, умение
видеть во всем прекрасное, не тянутся к искусству. Учащиеся поверхностно владеют
знаниями элементарных основ реалистического искусства. У них в недостаточной мере
сформированы навыки рисования с натуры, по представлению, умение применять в своих
работах определенные средства раскрашивания.
Образовательные и воспитательные задачи обучения изобразительному искусству в 3 классе
должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся и специфики
предмета. Обучение в 3 классе предполагает:

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях, навыках и способах деятельности;

приобретение опыта разносторонней деятельности (индивидуальной и коллективной),
опыта познания и самопознания.
В основу организации школьного образования положен принцип дифференциации. Это
означает, что, осваивая курс, одни учащиеся ограничиваются минимальным уровнем знаний и
умений, другие в соответствии со своими склонностями достигают более высоких результатов.
Учитывая разную степень подготовленности обучающихся 3 класса к освоению данной
программы, следует всецело способствовать удовлетворению потребностей и запросов
школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к изобразительному искусству, а
также имеющих сложности и трудности в обучении. Для учащихся предусмотрен индивидуальный
подход, выражающийся в выборе задания по уровню сложности, в разработке опорных схем и
алгоритмов для овладения тем или иным учебным материалом.
В соответствии с этим предусмотрены следующие формы работы с неуспевающими учениками:
1.
2.
3.
4.

Индивидуальное задание.
Дополнительные занятия по подготовке к конкурсам рисунков.
Участие в конкурсах детских рисунков районного и городского уровня.
Пополнение портфолио ученика. Это способ фиксирования, накопления и оценки
индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения в виде
рабочей файловой папки, которая документирует приобретенный опыт и успехи

обучающегося.
А также создание доброжелательной атмосферы при практической работе, предлагать
учащимся алгоритм (поэтапную схему) работы, стимулировать оценкой, похвалой, поддерживать
интерес при усвоении темы, привлекать в качестве помощника при подготовке к уроку, тщательно
контролировать учебную деятельность, проверять и указывать на ошибки, исправлять их.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через использование в
образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных условий,
перераспределения содержания программы по годам обучения.
Цели курса «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе


формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е.
культуры мироотношений, выработанных поколениями.



воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение нравственного
опыта, представлений о добре и зле;



воспитание нравственных чувств, уважение 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.



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.

Задачи курса:


Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира.



Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.).



Формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством,
должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК, утвержденным
приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга № 07/1 от 14.01.2021, с

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных:

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г. «Об
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность».

распоряжением Комитета по образованию от № 2075-р от 03.11.2020 «О мониторинге
обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счет бюджета СанктПетербурга в 2021 году» и на основании решения Педагогического Совета ГБОУ школы № 69
(Протокол № 5 от 13.01.2021 г.)
Общая характеристика учебного предмета
В основу программы положены идеи и положения Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Основные содержательные линии
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя
на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств:
изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн;
различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли

—

традиционного

художника в синтетических

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. 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
деятельностидля визуальных пространственных искусств:


изобразительная художественная деятельность;



декоративная художественная деятельность;



конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный

и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных,
интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка.
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет
систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуальнопространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства,
декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует
при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего
многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу перечисления видов
искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении
искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе
ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности
представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они
помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в окружающей
жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается
год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественноэмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.
О с н о в н ы е виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятиюискусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая
опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные
художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина,
различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.),
а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.).
О д н а и з з а д а ч — постоянная смена художественных материалов,овладение их
выразительными возможностями. Многообразиевидов деятельности стимулирует интерес учеников к
предмету, изучению искусства 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. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной
информации в Интернете.
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.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих

собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми
материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка
способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на
основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей
задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому
способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и
создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества у ч а щ и х с я и уроков коллективной творческой
деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуальноколлективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки.
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи,
понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.
Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более
полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и
целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: 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).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к
художественной культуре.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой,
литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную
летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На
протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями
архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают
классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное

значение

имеет

познание

художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить
свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть
использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы.
Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к изо
как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но
свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе.
Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного,
эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим
школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения
растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания
их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных
материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному
творчеству.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета в 3 классе отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 33ч.аса
Результаты освоения курса «Изобразительное искусство»
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» 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»:


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 обсуждать и анализировать собственную

художественную деятельность

и работу

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и
средств его выражения.
Метапредметные результаты 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;



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 художественно-творческой деятельности,
который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика,
скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные
виды искусства);
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;


пониманиеобразнойприродыискусства;



эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;



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 художе ственных музеев своего
региона;



умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в
доме, на улице, в театре, на празднике;



способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;



умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;



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 рассуждатьо 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

объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для

современного общества;


выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и
историческим ансамблям древнерусских городов;



умение приводить примерыпроизведений искусства, выражающих красоту мудрости и
богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Основное содержание предмета:
Таблица тематического распределения часов
№

Тема раздела

п/п
1
2
3
4

Искусство в твоём доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей
Итого за год:

Количество часов по
программе
8ч
8ч
10 ч
7ч
33 часа

Мир изобразительных (пластических) искусств
Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических)
искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере
произведений отечественных и зарубежных художников.
Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура,
дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью.
Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений Леонардо да Винчи); пейзаж
(на примере произведений
И. А. Шишкина, И. К. Айвазовского); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских
и зарубежных художников – по выбору).
Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная).
Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино.
Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи,
декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи).
Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере произведений А.
А. Дейнеки и др.).
Расширение кругозора:знакомство с ведущими художественными музеями России: Русским
музеем, Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Художественный язык изобразительного искусства
Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, объем, композиция, пропорции.
Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого,
композиция);
живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета);
скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт);
декоративно-прикладного

искусства

и

дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах

произведений отечественных и зарубежных художников.
Расширение кругозора:восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства
на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств.
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью
Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе
восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой деятельности.
Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно-конструктивной
(бумагопластика) деятельности.
Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные,
человек).

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и
материалов, таких как: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель,
восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные
материалы.
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) с
помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала,
орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий
народного искусства, дизайна).
Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
аппликации, художественном изделии.
Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения человека
(вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление
интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись
тканей и др.).
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с
учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа.
Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам
произведений художественных промыслов.
Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление атрибутов новогоднего праздника
(маска и т. д.).
Расширение кругозора:экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на игрушечную,
посудную, текстильную фабрики или комбинат, в краеведческий музей, музей народного быта и т.
д. (с учетом местных условий).
В результате изучения изобразительного искусства ученик 3 класса 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, порт рет, 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;



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 произведениям
изобразительными 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 декоративно-прикладного
искусств



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.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания,
фиксируются в форме портфолио (папки) достижений и учитываются при определении итоговой
оценки. Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают коллективные работы,
когда общий успех поглощает чью-то неудачу и способствует лучшему пониманию результата.
Система коллективных работ дает возможность каждому ребенку действовать конструктивно
в пределах своих возможностей.
Формами подведения итогов реализации программы являются тематические выставки.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются
качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения изучаемого
приема или операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению
работать самостоятельно или в группе).
Критериями оценивания работ являются следующие параметры; оформление (оригинальность
дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника выполнения
(оправданность выбранных средств, использование различных способов изображения),
техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной
теме, название рисунка).
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - 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.
«4» («хорошо») - 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 передаёт в
изображении наиболее характерное.
«3» («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью
урока; допускает неточность в изложении изученного материала.
«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной
целью урока.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Наименования объектов и средств материально- технического обеспечения

Количество

Примечания

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Учебно- методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради и т. п.).
Примерной программы начального общего образования («Просвещение», 2010 г.) и программы
начального общего образования – авторы: Неменский Б.П., Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских
А.С. («Изобразительное искусство» - Москва «Просвещение», 2011 г.).
Учебники
Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник «Искусство вокруг нас» - М.: Просвещение, 2019 г.

Методические пособия
Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. Учебник. «Искусство вокруг нас» - М.:
Просвещение, 2011 г.
Неменский Б.М. «ИЗО и художественный труд» М.: Просвещение, 2019г.
Б. М. Неменский «Методическое пособие по изобразительному искусству». М.:
Просвещение,
2019 г.
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по
изобразительному искусству (в том числе в цифровой форме).
Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по
изобразительному искусству (в том числе в цифровой форме).

Технические средства обучения
Классная доска.
Телевизор.
Мультимедийный проектор.
Экспозиционный экран.
Компьютер.
Сканер.
Фотокамера цифровая.
Экранно-звуковые пособия

Библиотечный фонд
ко м п л е к т у е т с я н а
основе федерального
перечня учебников,
рекомендованных
(допущенных)
Минобрнауки РФ

Размер не менее
150×50 см
С диагональю не менее
72 см

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения.
Слайды, соответствующие содержанию обучения.
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры, лото, викторины, муляжи, пластилин, стеки, дощечки, альбом,
гуашь, кисти.
Оборудование класса
Эргономическая мебель: ученические двухместные столы с комплектом стульев.
Стол учительский.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала
Стеллажи для книг.

В соответствии с
санитарногигиеническими
нормами

