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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе
-Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;
Устав ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением КО №3249-р от 24.07.2014г;
ООП НОО ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принята с изменениями, протокол педагогического совета №10 от 14.06.2018г.,
утверждена приказом №103 от 14.06.2018г.)
Учебный план ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принят 14.06.2018г, протокол педагогического совета №10, утвержден приказом
№103 от 14.06.2018г.)
-Изобразительное искусство: интегрированная программа: 1-4 классы/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана–
Граф, 2011. – 112с., которая основывается на концепции образовательной области «Изобразительное искусство», соответствует Базисному
учебному плану общеобразовательных учреждений России и допущены Министерством образования РФ, в соответствии ФГОС НОО, с учетом
регионального компонента и особенностей программы, реализуемой школой.
Рабочая программа составлена с учетом возрастных особенностей учащихся, психолого-педагогической характеристики класса,
вариативность направлений работы с разными группами детей:
* Работа с одаренными детьми
* Работа с учащимися, для которых русский язык не является родным
* Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования
* Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии
* Работа с девиантными, зависимыми, социально уязвимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении
( По предмету разработаны тесты разного уровня сложности, проектная деятельность или творческие задания предназначенные для разных
групп и др.,
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В связи с тем, что в 2018-2019 учебном году часть уроков выпадает на праздничные дни, рабочая программа может реализоваться полностью за
меньшее количество часов, что будет отражено в календарно-тематическом плане.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цели уроков:
Разностороннее художественно-творческое развитие учащихся:
Формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;
Активизацию 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, к 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 ребёнка путём активизации у него воображения и фантазии; формировать способность воспринимать
окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в
окружающую действительность красоту.
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 графическими материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве
свои представления об окружающем мире.
Развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.
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Общая характеристика учебного предмета
В программе представлены три направления художественного развития учащихся. В зависимости от возраста младших школьников на
уроках больше внимания уделяется тому или иному направлению.
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий
мир). Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств художественной выразительности
изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, симметрия, асимметрия, динамика, статика, силуэт и др.).
Формирование представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, национальные, региональные,
родовые, семейные художественные традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и жанры
изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм художественно-творческой деятельности человека. Профессия
художника-творца. Отображение окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в художественном творчестве
(живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории
человечества в художественных образах.
2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать
поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формирование
индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить композицию.
Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования их творческого познания и целостного восприятия окружающего.
Важное условие развития художественно-образного мышления — вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с
произведениями разных видов искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что каждый ребёнок в силу своих индивидуальных
психофизических возможностей по-своему воспринимает и усваивает информацию (один через зрение, другой на слух, третий через действия и
т. д.); во-вторых, у разных видов искусства (живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) — общие эстетические принципы и
художественно-выразительные средства. Деятелы-юстный полихудожественный подход и интегрированный характер организации занятий
позволяет разнообразить и обогатить восприятие, развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, сопоставлять одно
произведение с другим, способствует развитию у детей умения обобщать художественные образы и создавать свои.
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). Систематическое развитие у
детей сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. Этот
раздел характеризуется относительно самостоятельной системой учебных задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников
способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники получают
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представление об искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты
художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства.
Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности.
Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками,
пастелью, карандашами, тушью.
Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на основе
стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных художественных
материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллаже).
Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; художественное конструирование и дизайн — создание несложных
геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, пластмассовых
контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и др.).
Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии,
проектные и исследовательские работы.
Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путём рассмотрения ряда учебных проблем: развитие пространственного
мышления и представлений о пространстве в искусстве и жизни, развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности,
развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире, композиционные задачи в искусстве.
Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве. Изучение исторического и национального аспектов
освоения пространства Земли человеком (на основе истории развития искусства разных народов). Движение, ритм в природе и в жизни человека
рассматривается через категорию пространства (цикличность жизни в природе).
Обогащение представлений о форме в искусстве и окружающей действительности. Развитие представлений о форме в искусстве. Символ и
его значение в истории разных народов. Красота и целесообразность внешней и внутренней формы в природе.
Развитие представлений о цвете в искусстве, окружающем предметном мире и искусстве. Цвет в изобразительном искусстве. Наблюдения
за природой: цветовое разнообразие природных
Место предмета в базисном учебном плане
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Количество часов в год – 34 ч. Количество часов в неделю – 1ч.
Учебно-тематический план.
Количество часов
Формы организации учебных занятий
Всего часов
Комбинированный УрокПрактическая УрокУрок
урок
экскурсия работа
выставка путешествие

№

Тема

1

Развитие
дифференцированного
зрения:
перенос 10
наблюдаемого
в
художественную форму
(изобразительное
искусство
и
окружающий мир)
Развитие фантазии и
воображения
4

2

3

Художественнообразное
восприятие 3
произведений
изобразительного
искусства
(музейная
педагогика)

1

6

17

11
3

1
6
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму
(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 часов).
Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы средствами живописи, графики. Изображение
природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью
выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в технике компьютерной графики.
Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного от
второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от
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темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. Эксперименты
с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цветов. Овладение приёмами
самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Передача смысловой связи предметов в
натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок фигуры человека с натуры и по
представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма графическими средствами. Передача формы предмета с
помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание
объёмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных
сооружений на основе природных форм ( по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три-пять
человек. Поиск Интернет музейныхэкспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных
форм.
Развитие фантазии и воображения (11 часов).
Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими средствами. Использование цветового
разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача
контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача
смысловой зависимости между элементами изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача содержания
художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение
содержания книги с иллюстрациями и художественным
оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени,
отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю. Работа в коллективе, распределение обязанностей.
Использование музыкального материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам
народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера
украшения, орнамента и его расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном
искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность
формы в декоративной композиции: обобщённость, силуэт.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов).
Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и
выразительных средств произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и
различного в языке разных видов искусств. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного,
музыкального, хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. Классификация произведений
изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и
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декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической значимости произведений декоративно-прикладного искусства.
Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история.
Для реализации программного содержания используется учебно-методический комплект
Учебник:
•

Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.:
Вентана-Граф, 2014.
Рабочие тетради:
•

Изобразительное искусство: 3 класс: рабочая
Ермолинская. – М.: Вентана-Граф. 2014.
Методическое пособие:

тетрадь для

учащихся

общеобразовательных

учреждений / Л.Г.Савенкова. Е.А.

•
•

Изобразительное искусство: 1-4 класс: методическое пособие / Л.Г.Савенкова. – М.: Вентана-Граф. 2014.
Изобразительное искусство: 3 класс: методические разработки уроков. Органайзер для учителя / Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф.
2014.
• Изобразительное искусство: 1-4 класс: интегрированная программа / Л.Г.Савенкова. – М.: Вентана-Граф. 2014.
Дидактические материалы:
•
•
•
•

литературные произведения;
музыкальные произведения;
набор иллюстраций;
дидактические игры;

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»

Прямым шрифтом обозначены планируемые результаты и проверяемые умения из блока
«Третьеклассник научится», а курсивом – из блока «Третьеклассник получит возможность научиться» (поэтому не являются объектом
контроля).
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Код
планируемых
результатов

Код
проверяемых
умений

Планируемые результаты.
Проверяемые умения.

1. ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВ И
ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
Третьеклассник научится:
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
1.1
деятельности, используя различные художественные материалы и различные
приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла.
Различать виды художественной деятельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное конструирование и
1.1.1
дизайн, декоративно-прикладное искусство).
Участвовать в художественно-творческой деятельности,
используя различные художественные материалы и
1.1.2
различные приѐмы работы с ними для
передачи
собственного замысла
Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
1.2
специфику.
Различать произведения разных видов пластических
1.2.1
искусств, понимать их специфику
Различать произведения основных жанров пластических
1.2.2
искусств, понимать их особенности.
1.3
Эмоционально - ценностно относится к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами
художественного образного языка.
Видеть, воспринимать и передавать в собственной
художественной деятельности красоту природы (человека,
1.3.1
животного, явления).
1.
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1.4

Давать персонажам и явлениям личностную оценку в своей
художественно-творческой деятельности, различать нюансы
1.3.2
в настроении и намерениях.
Выражать эмоциональное состояние и своѐ отношение
1.3.3
средствами искусства.
Узнавать, воспринимать, описывать и оценивать эмоционально шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.)
окружающего мира и жизненных явлений.
Узнавать
знакомые
произведения
архитектуры,
1.4.1
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
Воспринимать шедевры российского и мирового искусства и
1.4.2
давать им оценку на основе эмоционального восприятия.
Различать в произведениях искусства нюансы в настроении и
1.4.3
намерениях персонажей и давать им оценку.
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Код
планируемых
результатов

Код
Планируемые результаты.
проверяемых
Проверяемые умения.
умений
Приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и
1.5
назначение.
Приводить примеры ведущих художественных музеев
1.5.1
России и художественных музеев своего региона
Понимать и показывать на примерах роль и назначение
1.5.2
художественных музеев.
Третьеклассник получит возможность научиться:
Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
1.6
содержание в знакомых произведениях.
Видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства) в природе, на
1.7
улице, в быту.
Высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных
1.8
эмоциональных состояниях.
2.
2. АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Третьеклассник научится:
Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
2.1
пространстве.
2.1.1
Создавать простую композицию на плоскости.
2.1.2
Создавать простую композицию в пространстве.
Использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные
2.2
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла.
Определять художественные материалы для наиболее
2.2.1
выразительного воплощения замысла.
Использовать выразительные средства изобразительного
искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм,
2.2.2
фактуру для воплощения собственного художественнотворческого замысла.
Различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и чѐрной
2.3
красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности.
Понимать, с какой целью художники используют в своих
картинах основные и составные, тѐплые и холодные цвета,
2.3.1
смешения хроматических цветов с белым и чѐрным.
Различать основные и составные, теплые и холодные цвета и
использовать их для передачи художественного замысла в
2.3.2
собственной учебно-творческой деятельности.
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2.4

Понимать смысл смешения хроматических цветов с белым и
чѐрным для передачи эмоционального состояния
изображаемого и использовать при воплощении
2.3.3
художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности.
Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме
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Код
планируемых
результатов

Код
Планируемые результаты.
проверяемых
Проверяемые умения.
умений
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека.
Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать
2.5
простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре,
графике, художественном конструировании.
Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры
для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
2.5
художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).
Третьеклассник получит возможность научиться
Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного
конструирования в собственной художественно-творческой деятельности;
2.6
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы.
Моделировать новые формы, различные ситуации, путѐм трансформации
известного создавать новые образы природы, человека, фантастического
2.7
существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики.
Выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
2.8
компьютерной графики в программе Paint.
3. ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ
3.
ИСКУССТВА. О ЧЁМ
Третьеклассник научится:
ГОВОРИТ ИСКУССТВО?
Осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной
3.1
художественно-творческой деятельности.
Определять
основную
тему
(идею)
произведения
изобразительного искусства (что хотел показать, передать
3.1.1
зрителю художник).
3.1.2
Осознавать главные ценности жизни и видеть их в искусстве.
Передавать своѐ отношение к изображаемому в собственной
3.1.3
художественно-творческой деятельности.
Выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер
и намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, предмета,
3.2
явления и т.д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия.
Соотносить
необходимость
использования
средств
художественной выразительности (композиции, цвета, линии
3.2.1
и др.) для создания определенного художественного образа,
для раскрытия темы произведения.
Описывать настроение произведения и характер персонажей.
3.2.2
Выражать своѐ отношение к ним.
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3.2.3

Выбирать художественные материалы, средства
художественной выразительности для создания образов
природы, человека, явлений и передачи своего отношения к
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Код
планируемых
результатов

Код
проверяемых
умений

Планируемые результаты.
Проверяемые умения.

ним.
Решать художественные задачи (передавать характер и
намерения объекта – природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т.д. – в живописи, графике и скульптуре,
3.2.4
выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные
способы действия.
Третьеклассник получит возможность научиться:
Видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,
3.3
человека, зданий, предметов.
Понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о
красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим
3.4
вкусам и мнениям.
Изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ
3.5
отношение к ним.
Изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и
3.6
участвовать в коллективных работах на эти темы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
в 3-ем классе.

Личностными результатами
являются следующие умения:

изучения

предмета

«Изобразительного

искусства»

•

проявлять познавательный интерес к учению, активность при изучении нового
материала;
• анализировать свои переживания и поступки;
• находить общие нравственные категории в культуре разных народов;
сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами,
учителем.

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
•

самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью
выполнения заданий;
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•

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно,
соотносить свои действия с поставленной целью;
• осуществлять само- и взаимопроверку работ;
• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями
выполнения, на определенном этапе.
Познавательные УУД:
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
• самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна
для изучения незнакомого материала;
• отбирать необходимые источники информации;
• анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные
связи (на доступном уровне).
• активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы
выполнения заданий.
Коммуникативные УУД:
•

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики,
высказывать свою точку зрения, понимать необходимость аргументации своего
мнения;
• критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой
зрения другого;
• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности),
распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель;
• осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются: овладение
элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора,
совершенствование эстетического вкуса. Осознание общечеловеческих ценностей,
выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной
деятельности.
Контроль и оценка планируемых результатов
Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении всего
учебного года. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения
общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего
образования - за четверти, на уровне среднего общего образования – за полугодия.
Формы промежуточной аттестации определены в «Положении о промежуточной и
итоговой аттестации», принятом на п/с протокол№1 от 29.08.14, утвержденным приказом
№174от 29.08.14г. Формами промежуточной аттестации являются: творческие работы;
письменные ответы на вопросы теста.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
•

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.
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•
•

Текущий:
прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала
его реального выполнения;
• пооперационный,
то
есть
контроль
за
правильностью,
полнотой
и
последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;
• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;
• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.
• Итоговый контроль в формах
• тестирование;
• практические работы;
• творческие работы учащихся;
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё
предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы
оцениваются по следующим критериям:
•
•
•

качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;
степень самостоятельности;
уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный,
продуктивный),
найденные
продуктивные
технические
и
технологические решения.
Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке,
его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
Формами подведения итогов реализации программы являются также
тематические выставки.
В конце третьего года обучения оформляется и проводится итоговая выставка
лучших работ учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время
внеурочной проектной деятельности.
Важно, чтобы совокупность работ третьеклассника демонстрировала нарастающие
успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых
учебных действий
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ.
Этапы оценивания детского рисунка:
1. как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между
собой все компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание;
2. характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной
действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное;
3. качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы,
как связаны детали предмета между собой и с общей формой;
4. владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих,
мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка;
5. общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус.
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Критерии оценивания знаний и умений
Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа
выразительна интересна.
Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и
не имеет грубых ошибок.
Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней
можно обнаружить грубые ошибки.
Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены
Планируемые результаты освоения курса
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ:
Иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и
содержание.
По художественно-творческой изобразительной деятельности должны иметь:
– представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и
пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; о выборе и
применении выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке,
аппликации, художественном изделии.
Должны знать:
– холодные и теплые цвета, свойства графики; виды изучаемых материалов и их свойства;
начальные представления о цветоведении; особенности композиции при изображении
природных объектов;
Должны уметь:
-- выражать своё отношение к произведению изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства;
– выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов;
реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы
и содержания, моделировать цвета из 2-х и более цветов, прорисовывать мелкие детали;
– под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и
контролировать выполняемую практическую работу;
– самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями
используемого в работе материала и поддерживать порядок на нем во время работы;
оценивать качество выполненной работы с точки зрения соответствия ее
художественному замыслу;
– ориентироваться в художественных тенденциях искусства эпохи Средневековья и
Возрождения.
К КОНЦУ 3 КЛАССА УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ:
Личностные результаты:
Целостное, гармоничное восприятие мира.
Интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями.
Умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от
увиденного в природе, в окружающей действительности.
Способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы.
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Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное
пространство.
Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и
выделение её этапов.
Умение доводить работу до конца.
Способность предвидеть результат своей деятельности.
Способность работать в коллективе.
Умение работать индивидуально ив малых группах.
Готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать
собственное мнение.
Метапредметные результаты:
Постановка учебной задачи и контроль её 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 и
выделение её этапов.
Умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с
предлагаемой учебной задачей.
Умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на
основе приобретённых знаний.
Умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении
других общеобразовательных дисциплин.
Умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных
учебно-творческих задач.
Умение проводить самостоятельные исследования.
Умение находить нужную информацию в Интернете.
Умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым
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.
Умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с собственным
жизненным опытом, выделение общего и различного между ними.
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 уровне.
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 своё суждение, подбирать слова для характеристики
своего эмоционального состояния и героя произведения искусства.
Умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о
своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге.
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Умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время
восприятия произведения искусства.
Сформированность представлений о природном пространстве и архитектуры
разных народов.
Сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знании
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.
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.
Умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов
искусства, понимать специфику выразительного языка каждого из них.
Умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла.
Умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.
Календарно-тематическое планирование
(Прилагается)
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