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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Общая характеристика учебного предмета:
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, рекомендациями
Примерной программы начального общего образования, особенностями общеобразовательного
учреждения.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип
мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоциональнообразного, художественного типа мышления, что является условием становления
интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный,
декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо
им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение,
украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах
деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления
визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные
искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов
деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является
основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по
принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует
внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении
его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и
Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность
искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром
художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов.

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя,
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель,
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти,
стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия,
лепка, бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования
личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия
произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит
формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной
информации в Интернете.
Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие
фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить художественный
образ, выражая свое отношение к реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию
своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями
освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие личности, т. е.
формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем,
выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные
общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной
темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на
уроке воспринимать и создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуальноколлективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки.
Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи,
понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий
положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.
Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более
полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и
целостную картину.
Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению);
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений
искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и
индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор
иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных
произведений (народных, классических, современных).

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к
художественной культуре. Средства художественной выразительности — форма, пропорции,
пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция —
осваиваются учащимися на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с
музыкой, литературой, историей, трудом.
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство
как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу,
поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного
искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение
имеет познание художественной культуры своего народа.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
У обучающегося будут сформированы:
-интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с произведениями И.И.
Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.);
-основа для восприятия художественного произведения, определение его основного настроения;
-эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и животного мира,
отраженных в рисунке, картине;
-первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства;
-положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к отдельным
видам художественно-творческой деятельности;
-чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством;
-интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе детских
образов, автопортретов известных художников;
-основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия
художественные произведения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
-понимания значения изобразительного искусства в жизни человека;
-понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни;
-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету
«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ;
-первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой
деятельности;
-уважения к чувствам и настроениям другого человека, представления
о дружбе,
доброжелательном отношении к людям;
-мотивации к коллективной творческой работе;
-представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека;
-личностной идентификации на основе общего представления о творческом самовыражении, о
мире профессий в изобразительном искусстве.
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающийся научится:
-принимать учебную задачу;
-оценивать совместно с одноклассниками и учителем результат своей художественнотворческой деятельности;
-понимать выделенные учителем ориентиры;
-адекватно воспринимать предложения учителя.

Обучающийся получит возможность научиться:
-принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы,
предложенный в учебнике;
-на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его
воплощения;
-осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности;
-воспринимать мнение предложения сверстников, родителей.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающийся научится:
-ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном материале
учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном материале;
-использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы;
-понимать содержание художественных произведений;
-читать простое схематическое изображение.
Обучающийся получит возможность научиться:
-соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам художественной
выразительности;
-делать несложные выводы;
-строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах изобразительного
искусства;
-соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение».
КОММУНИКАТИВНЫЕ КНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Обучающийся научится:
-допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного
искусства;
-участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ;
-контролировать свои действия в коллективной работе;
-принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин и
фотоматериалов.
Обучающийся получит возможность научиться:
-соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других людей о нем;
-обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты;
-использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения
живописи;
-следить за действиями других
участников в процессе совместной деятельности.
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 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;

усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

способность использовать в художественно-творческой деятельности
различные художественные материалы и художественные техники;

способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;

освоение умений применять в художественно—творческой деятельности
основ цветоведения, основ графической грамоты;

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов
мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты
природы, человека, народных традиций;

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

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.
Учѐт уровневого подхода к достижению планируемых результатов
Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится»,
планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность
научиться».
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно -прикладное
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла;

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их
специфику;


эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно-образного
языка;

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира
и жизненных явлений;

приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит
возможность научиться:

воспринимать произведения
изобразительного искусства,
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать
сюжет и содержание в знакомых произведениях;

видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи
искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в
доме, на улице, в театре);

высказывать аргументированное суждение о художественных
произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;

использовать выразительные средства изобразительного искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные
художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета;
изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и
чѐрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в
собственной учебно-творческой деятельности;

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика,
одежды, украшений человека;

наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы;
использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи,
скульптуре, графике;

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные
узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной
художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений
народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).

Выпускник в совместной деятельности с учителем получит
возможность научиться:

пользоваться средствами
выразительности языка живописи,
графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного конструирования в собственной художественно-творческой
деятельности; 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 существа и построек средствами изобразительного искусства и
компьютерной графики;

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,
используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?
Выпускник научится:

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;

выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи
своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;

передавать характер и намерения объекта (природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре,
выражая своѐ отношение к качествам данного объекта.
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит
возможность научиться:

видеть,
чувствовать и изображать красоту и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов;

понимать и передавать в художественной работе разницу
представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ
отношение;

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные
темы и участвовать в коллективных работах на эти темы.
№
п\п
1
2
3
4
5
6

Тема

Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном. Образ на
плоскости.
Изображать можно пятном. Роль воображения и
фантазии при изображении на основе пятна.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1

Домашнее задание

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо
(настроение)
Художники и зрители (обобщение темы).
Мир полон украшений. Знакомство с Мастером
Украшения
Красоту надо уметь замечать. Цветы.
Узоры на крыльях. Ритм пятен.
Красивые рыбы. Монотипия.
Украшения птиц. Объѐмная аппликация.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник
(обобщение темы).
Постройки в нашей жизни. Знакомство с
Мастером Постройки.
Дома бывают разными
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри. Изображение дома в
виде буквы алфавита.
Дом снаружи и внутри.Изображение в виде
домика самых разных предметов.
Строим город. Игра в архитекторов.
Строим город. Постройка домика из бумаги.
Все имеет своѐ строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем. Создание образа
города.
Город, в котором мы живем (обобщение темы)
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
Праздник весны. Праздник птиц.
Праздник птиц.
Разноцветные жуки.
Сказочная страна.
Учебно-методическое обеспечение:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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