Аннотация
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена для 1-4 классов на основе
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству, на
основании УМК «Начальная школа XXI века» и учебника по изобразительному искусству авторы:
Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская.
Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее
художественно-творческое развитие учащихся:

формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;

активизацию самостоятельной творческой деятельности;

развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и
практическая деятельность);

формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной
отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства;

воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе,
своему народу, к многонациональной культуре своей страны.
Задачи:

воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству,
уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать нравственные качества
детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические
предпочтения;

развивать творческий потенциал ребѐнка путѐм активизации у него
воображения и фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир
и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне;
развивать желание привносить в окружающую действительность красоту;
формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности;

формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи,
графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне;

формировать умение пользоваться выразительными средствами
изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными
художественными материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения
детей, их желание выразить в творчестве свои представления об окружающем мире;

развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное
искусство»
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у
обучающихся:
- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие
способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественный вкус;
- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания
нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;
- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к
преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;
- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным
содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической
и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:
- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве;
- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое
отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;
- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны
вставать на позицию другого человека;
- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму
(изобразительное искусство и окружающий мир).
Выпускник научится:
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,
ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественнотворческого замысла;
– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объеме 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, художественном конструировании;
– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративноприкладного
искусства,
художественного
конструирования
в
собственной
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;
– моделировать новые формы, различные ситуации путем 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.
Развитие фантазии и воображения.
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
приемы 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 свое отношение к
ним средствами художественного 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 получит возможность научиться:
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная
педагогика).
Выпускник научится:
- представлять особенность композиции в разных видах изобразительного искусства: в
живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония,
смысловой композиционный центр).
- определять особенность творческой манеры разных мастеров.
- подражать манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной
композиции.
- представлять народное декоративно-прикладное искусство.
- находить особенность в каждом виде народного искусства.

- выполнять самостоятельно эскизы предметов народного искусства.
Выпускник получит возможность научиться:
- ссоздавать эскизы, проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности.
- создавать посильные декоративные композиции с использованием солярных знаков в эскизах
росписи и декоративном орнаменте.
- передавать формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объѐме (лепке),
графике (линией), живописи (способом от пятна).

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму
(изобразительное искусство и окружающий мир).Работа различными художественными
материалами: гуашью, акварелью, карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в
технике аппликации.Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений.
Передача изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно,
пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о
художественных средствах изображения. Использование в своих работах тѐплой и холодной гаммы
цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в
рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной
плоскости, первом и втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства.
Передача наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве.
Представление о том, почему у каждого народа своѐ природное пространство и своя архитектура:
изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в Интернете необходимой информации по искусству.
Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках — графике, живописи,
аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста и нюанса
цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). Использование
готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера комнаты. Представление
об архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной
Деятельности. Использование цветной бумаги, готовых геометрических форм. Использование
выразительных средств декоративно-прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в
объѐме. Цветная бумага, аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета.
Конструирование и создание симметричных изделий путѐм складывания бумаги, способами
примакивания и вырезания из бумаги. Выполнение композиций без конкретного изображения в
технике компьютерной графики с использованием трѐх-четырѐх цветов (передача симметрии, линии,
пятна).
Развитие фантазии и воображения. Передача настроения и ритма музыкального и
поэтического произведения графическими средствами. Использование цветового разнообразия
оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью
цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой
зависимости между элементами изображения путѐм выбора формата, материала изображения.
Передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение
содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание
своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени,
отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому
или кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального
материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по

мотивам народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов
растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения
в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном
искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы русского народа». Передача
равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: обобщѐнность,
силуэт.
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная
педагогика).
Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства.
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного
искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и различного в
языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов
искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимание специфики
художественного языка каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства
по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение
символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической
значимости произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с
природой. Архитектурные памятники региона, их история.

