
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство» 

для обучающихся III классов  

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС НОО. 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы НОО по изобразительному искусству. 

 Авторской программы по ИЗО под редакцией Б.М.Неменского УМК «Школа 

России». 

Цели программы: 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

 

Задачи программы: 

• создать условия для формирования представлений обучающихся об  

изобразительном искусстве; 

• обеспечить овладение обучающимися способами художественно-творческой, 

коммуникативной и практической деятельностей; 

• способствовать формированию образного художественного мышления уч-ся. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: рабочие 

тетради «Твоя мастерская» под редакцией Б.М.Неменского 3 класс, 

М.«Просвещение»  2017 г., поурочные разработки по изобразительному искусству 

М.А.Давыдовой  3 класс. - 2-е изд.М.: ВАКО, 2017, учебник Н.А.Горяева «Искусство 

вокруг нас» / Под ред. Б.М. Неменского. 

                                                                                                                                    

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю – 1ч.                 

(1-е полугодие).  В рабочую программу внесены изменения. На изучение 

изобразительного искусства в 2017-2018 учебном году запланировано 17 часов в год,  

по 0,5 часа в неделю учебного плана. 

 

 Программа содержит  основные разделы: 

 Искуссво в твоѐм доме 5 ч.,  

 Искуссво на улицах твоего города 3 ч.,  

 Художник и зрелище 4 ч.,  

 Художник и музей 5 ч. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

_________________. 

 

 



 

 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 

характер. Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В 

этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без 

Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки. Они помогают понять, в чем состоят художественные смыслы 

окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в 

моделировании предметного мира. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работа, 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. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы 

учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении школы. 

С 3 класса школьники могут заниматься созданием и защитой  самостоятельно 

созданных творческих проектов и компьютерных презентаций. 

Проектная деятельность формирует у ребят навыки осознанного и активного 

приобретения и применения знаний. 

 Программа даѐт большие возможности удовлетворения индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся. 

 


