
Аннотация к рабочей программе  индивидуального обучения   
по ИЗО ученика 3 класса Ницгалиса Ярослава 

учитель Сечко Людмила Михайловна 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) 
1.  Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С., Гуров 

Г.Е., Лепская Н.А., Ломоносова М.Т., Островская ОБ. Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: 

Просвещение, 2013. 

2.  Изобразительное искусство: Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс / Горяева 

Н.А. и др. - М.: Просвещение, 2012. 

 

Учебный план (количество часов) 
На изучение изобразительного  искусства согласно Федеральному базисному учебному 

плану.8.25 часа в год (0,25 ч в неделю) На самостоятельное изучение предмета отводится 33 

часа в год  (1 час в неделю) 

 

Цель  
 - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 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 ребёнка. 

 

Задачи:  
- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с 

особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, 

лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания пре-

красного, воспитание интереса и любви к искусству. 

- создание условий для становления и развития личности обучающихся, формирования 

их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья.  

- развитие - на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира – личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

- формирование гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся посредством знакомства с 

традиционными техниками России и других стран. 

 

Содержание:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Коли-

чество 

часов 

Содержание программного 

материала 
Универсальные учебные действия 

1 Вводный урок 0.25 В работе каждому художнику 

помогают три волшебных Брата-

Строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строе-



Мастера: Мастер Изображения, 

Мастер Постройки и Мастер 

Украшения. Художественные 

материалы. 

нии. Учитывать правила в планировании 

и контроле способа решения. 

2 Искусство в 

твоём доме 

1,75 Вещи бывают нарядными, 

праздничными или тихими, уют-

ными, деловыми, строгими; одни 

подходят для работы, другие - 

для отдыха; одни служат детям, 

другие - взрослым. Как должны 

выглядеть вещи, решает 

художник и тем самым создаёт 

пространственный и предметный 

мир вокруг нас, в котором 

выражаются наши представления 

о жизни. Каждый человек бывает 

в роли художника. 

Проектировать изделие: создавать образ 

в соответствии с замыслом и реализо-

вывать его. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении. 

Определять последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлениеплана 

и последователь-ности действий. 

Учебное сотрудничество с учите-лем и 

сверстниками. 

3 Искусство на 

улицах твоего 

города 

1,75 Деятельность художника на 

улице города (или села). Зна-

комство с искусством начинается 

с родного порога: родной улицы, 

родного города (села), без 

которых не может возникнуть 

чувство Родины. 

Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку объекту. 

Проектировать изделие: создавать образ в 

соответствии с замыслом и 

реализовывать его. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

4 Художник и 

зрелище 

2,75 Художник необходим в театре, 

цирке, на любом празднике. 

Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искус-

ство, его игровая природа. Изо-

бразительное искусство - не-

обходимая составная часть 

зрелища. 

Анализировать образец, определять 

материалы, контролировать и 

корректировать свою работу. Оценивать 

по заданным критериям. Давать оценку 

своей работе и работе товарища по задан-

ным критериям. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

5 Художник и 

музей 

1,75 Художник создает произведения, 

в которых он, изображая мир, 

размышляет о нём и выражает 

своё отношение и переживание 

явлений действительности. 

Лучшие произведения хранятся в 

музеях. Знакомство со 

станковыми видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы, 

Санкт-Петербурга, других 

городов. 

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств. Понимать цен-

ность искусства в соответствии гармонии 

человека с окружающим миром. 

Владение монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуни-

кации. 

 

Планируемые результаты обучения 
 Научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художест-

венного смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носи-

телями духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни и нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 



- использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, деко-

ративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, вы-

полнение творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию  

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовать 

место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более вы-

соких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

-  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале худо-

жественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности, 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 конструиро-

вании); 
 

 


