
Аннотация рабочей программе по изобразительному искусству, 3 класс  

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598), АООП НОО МАОУ СОШ №12 (вариант 7.2) 

Ориентирована на преподавание курса изобразительное искусство по учебнику 
Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская.– М.: Вентана-Граф, 2021. 

Цели реализации программы:  

развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в 

искусстве и жизни;  

развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве; конкретное, 

единичное в пространстве; 

развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности 

(разнообразие форм в природной среде и в окружающем предметном мире),     

формирование индивидуального чувства формы; 

развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире (цвет 

и краски в природе, цвет и форма в искусстве, цвет и настроение), формирование 

индивидуального чувства цвета; 

развитие основ проектного мышления в процессе освоения композиционных задач в 

искусстве (композиция, форма, цвет и настроение). 

Задачи реализации программы:  
развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира и интереса 

школьников к его художественному познанию; 
воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, скульптуры и дизайна; 
развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительной памяти; 
формирование у учащихся устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

эстетического вкуса и эстетического отношения к действительности, основанного на 
приобщении к выдающимся памятникам культуры (архитектуры, живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, народного творчества и дизайна); 

накопление опыта практической художественной деятельности (изображение на 
плоскости и в объёме с натуры, по памяти, воображению, представлению), 

необходимого для полноценного приобщения учащихся к процессу овладения 
разными способами художественно-творческого самовыражения. 

Количество часов на изучение предмета: 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основные содержательные линии курса:  

1.Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

2.Развитие фантазии и воображения. 
3.Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика). 
 


