
 
 АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по изобразительному искусству 3 класс 

(УМК «Перспектива»)  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Т.Я.Шпикаловой, в 

соответствии с :  

- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ СОШ №8, с 

концепцией УМК «Перспектива»;  

- Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО в МБОУ СОШ№8, утверждённым 

приказом директора МБОУ СОШ №8 

На изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс — 33ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы 

— по 34 ч (34 учебные недели).  

Рабочая программа по изобразительному искусству была принята на заседании 

педагогического совета (протокол № 188 от 28.08.2020.) директором МБОУ СОШ №8 

.Цель реализации программы :  

-развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

профессионального изобразительного и народного искусств, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру;  

-освоение первичных знаний о разнообразии и специфике видов и жанров искусства (графика, 

живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектура, дизайн);  

-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; совершенствование эстетического 

вкуса.  

-воспитание личности на основе высших гуманитарных ценностей средствами 

изобразительного искусства и народных традиций в художественных технологиях; интереса к 

изобразительному искусству; -обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле;  

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство, эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства воспитанию нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к людям и 

результатам их труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре;  

-формирование образного мышления, пространственного воображения, художественных, 

проектных, конструктивных способностей на основе творческого  

Перечень учебников (УМК «Перспектива») и пособий, которые необходимо использовать для 

обеспечения реализации программы по изобразительному искусству:  

1. Туберовская, О. М. В гостях у картин. Рассказы о живописи / О. М. Туберовская. - Л.: 

Детская литература, 1973.  

2. Ходушина, Н. П. Ребенок и изобразительное искусство / Н. П. Ходушина // Здравствуй, 

музей! - Каменева, Е. Какого цвета радуга / Е. Каменева. - М.: Детская литература, 1984.  

3. СПб. , 1995.  

 



 

4. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 1- 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. – М.: Просвещение, 2015.  

5. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия 

учебников под ред. Т. Я. Шпикаловой. 1 – 4 классы / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М.: 

Просвещение, 2012.  

6. Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 – 4 класс: пособие для 

обучающихся общеобразовательных учреждений / Т. Я. Шпикалова [и др.]. – М.: 

Просвещение, 2015.  

7. Шпикалова, Т. Я. Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство». 1 - 4 

класс / Т. Я. Шпикалова. – М.: Просвещение, 2012.  

8. Энциклопедический словарь юного художника. - М. : Педагогика, 1989  

9. Интернет-ресурсы.  

 http://festival.1september.ru  

 http://pedsovet.org  

 http://ru.wikipedia.org/wiki  

 http://www.4stupeni.ru  

 http://www.pedsovet.su  

 Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа:  

 Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа:  

 Педагогическое сообщество. – Режим доступа:  

 Педсовет. – Режим доступа: http://pedsovet.org  

 Педсовет.org. Всероссийский Интернет-педсовет. – Режим доступа:  

 Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа:  

 

10.Информационно-коммуникативные средства.  

 Аудиозаписи. Классическая музыка.  

 Большая электронная энциклопедия (CD).  

 

11.Технические средства обучения.  

 Мультимедийный проектор.  

 Персональный компьютер.  

 Экран проекционный.  

 

12.Специализированная учебная мебель - компьютерный стол.  

При реализации рабочей программы по изобразительному искусству учитель использует 

следующие педагогические технологии:  

 Деятельностного метода обучения  

 Проектной деятельности  

 Здоровьесберегающие технологии  

 

Логика изложения и содержания программы полностью соответствует требованиям ФГОС 

НОО, поэтому в программу не внесено изменений. При этом учтено, что учебные темы, 

которые не входят в обязательный минимум содержания, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания.  

Изобразительное искусство как один из учебных предметов общеобразовательной школы 

имеет важное значение в воспитании обучающихся. Изобразительное искусство в начальной 

школе является базовым предметом. Оно направлено на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности 


