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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской 

программы «Изобразительное искусство» (авторы: Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская). 

Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» являются 

интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 

Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития ребѐнка, 

учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические подходы и 

методологические основания программы опираются на концепцию образовательной области 

«Искусство», разработанную в Учреждении Российской академии образования: «Институт 

художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 

потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к 

родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к 

культуре и искусству разных народов, способности проявления себя в искусстве; обогащение 

нравственных качеств, а также формирование художественных и эстетических предпочтений; 

• развитие творческого потенциала ребѐнка в условиях активизации воображения и 

фантазии; способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; желания привносить в окружающую действительность 

красоту; 

• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своѐм творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития 

дифференцированного зрения, восприятия разных видов искусства, освоения 

выразительности художественно-образного языка изобразительного искусства, 

приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область 

«Искусство». На изучение предмета  в каждом классе отводится по  1 ч  в  неделю,— 33 ч в год. 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(предметные, метапредметные и личностные) 
 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

Познавательные: овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать. Овладение умением вести 

диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой 

работы. Использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.. 

       Регулятивные: умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задачи. Умение рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, умение организовать место занятий. Осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 



наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (16 ч.): изучение окружающего предметного  и мира природы. Происхождение 

искусства. Наскальная живопись, рисунки древних людей. Инструменты и художественные 

материалы  современного художника. Представления  о композиции.  Получение нового 

цвета путем смешения двух цветов красок, выполнение плавных переходов одного цвета в 

другой.   Наблюдение за красотой и выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

Лепка рельефа: развитие представлений о «ближе- ниже». «дальше- выше». Конкретное, 

единичное в пространстве природы и жизни. Навыки работы гуашевыми красками. Цвет и 

форма в искусстве. Цвет и настроение. 

Развитие фантазии и воображения (11 ч.): Освоение техники работы кистью и палочкой 

«Кляксографии». Передача сюжета в работе. Звуки окружающего мира. Изображение 

движения. Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в 

стихах, ритму,  интонации. Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в 

стихотворении и в прозе. Прогулки в лес, в парк, по городу, зоопарку. Творческая 

деятельность по оформлению помещения (интерьера). Форма и украшение в народном 

искусстве.  

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (6 ч.): изобразительное 

искусство в среде других искусств. Связь изобразительного искусства с действительностью. 

Материалы и инструменты художника (холст, кисти, карандаш, краски, бумага, камень, 

металл, глина). Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции. 

Образы людей и животных в скульптуре. Государственная Третьяковская галерея. 

Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 

 

            Формы организации учебных занятий: урок-игра; урок-беседа; экскурсия. 

            Основные виды учебной деятельности: индивидуальная; парная; групповая; 

фронтальная; коллективная; выполнение творческих работ. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Кол-во 

часов план факт 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) (16 ч.) 

1 7.09  Кто такой художник? Освоение техники работы кистью и 

красками. Урок-игра. 

1 

2 14.09  Чем и как рисовали люди?  1 

3 21.09  Создание своих цветов и оттенков. Знакомство с палитрой.  

Экскурсия. 

1 

4 28.09  Взаимосвязь изобразительного искусства с природой, жизнью и 

другими видами искусства.  

1 

5 5.10  Кто какой  построил дом, чтобы поселиться в нем? Урок-игра 1 

6 12.10  Художник-график. Знакомство с разными художественными 

материалами (гуашью,  пастелью, тушью, карандашами).  

1 

7 19.10  Фломастеры. Придумываем, сочиняем, творим.  Урок-игра 1 

8 26.10  Художник-скульптор. Скульптуры в музее и вокруг нас.   

Экскурсия. 

1 

9 9.11  Лепка рельефа на свободную тему. Работа в объеме и 

пространстве. 

1 

10 16.11  Теплые и холодные цвета. 1 

11 23.11  Основные и составные цвета. Понятие оттенка. 1 

12 30.11  Освоение техники бумажной пластики. Аппликация. 

Декоративно- прикладное искусство. 

1 

13 7.12  Мастерская художника. Урок- беседа. 1 

14 14.12  Художник-архитектор. Конструирование  замкнутого 

пространства.  

1 

15 21.12  Работа в объеме и на плоскости. 1 

16 11.01  Художник- прикладник. 1 

Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 

17 18.01  Делаем игрушки сами. 1 

18 25.01  Кляксография. Освоение техники работы «от пятна».  1 

19 1.02  Какие бывают картины: пейзаж. 1 

20 8.02  Какие бывают картины: портрет 1 

21 22.02  Какие бывают картины: сюжет. 1 

22 1.03  Какие бывают картины: натюрморт. 1 

23 15.03  Жанры изобразительного искусства. 1 

24 22.03  Иллюстрация: рисунок к  книге. 1 

25 5.04  Природа – великий художник. 1 

26 12.04  Времена года. 1 

27 19.04  Акварель. 1 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 ч.) 

28 26.04  Сказка с помощью линии. 1 

29 3.05  Рисование животных из кляксы. 1 

30 10.05  Лепим животных. 1 

31 17.05  ПА. Рисунок на свободную тему. 1 



32 24.05  Разноцветный мир природы. 1 

33 31.05  Идем в музей сельский библиотеки. Экскурсия. 1 

 

 

 

 

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 

№ 

урока 

Название темы урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


