


ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа для 1-4 классов составлена на основе Федеральных государственных образовательных  стандартов второго поколения 

и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века», авторы Л. Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская.  Учебно – методический  комплект  допущен  

Министерством  образования  РФ  и  соответствует  федеральному компоненту  государственных  образовательных  стандартов  начального  

общего  образования.  /Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  -М. :  Вентана – Граф, 2019. 

Общая характеристика учебного предмета. 

         Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 

Структура, содержание, концептуальные положения творческого развитияребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а 

такжепедагогические подходы и методологические основания программыопираются на концепцию образовательной области «Искусство»,  

разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт художественного образования». 

      Данная программа учитывает передовой опыт современных  направлений педагогики искусства в области художественного  образования 

школьников, научно-методические концепции, технологии  обучения, а также изменения культурного пространства России,  появление новых 

имен, тенденций, произведений искусства. 

        Современный уровень социокультурного развития обществадиктует иную культуру общения педагога с учащимися (ученик становится 

субъектом образовательного процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, обеспечивающих 

полихудожественное развитие школьников. 

Цель рабочей  программы: 

-развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 -воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; нравственных 

и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональ-

ной культуре. 

 

Задачи рабочей программы: 

•   формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, 

обогащениенравственных качеств, способности проявления себя в искусстве иформирование художественных и эстетических предпочтений; 



•  развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизациивоображения и фантазии, способности к эмоционально-

чувственномувосприятию окружающего мира природы и произведений разных видовискусства; развитие желания привносить в 

окружающуюдействительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

•  освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

•   овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными 

художественнымиматериалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, ихжелания выразить в своем творчестве свои 

представления об  окружающем мире; 

•  развитие опыта художественного восприятия произведений  искусства. 

      Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения выразительности 

художественно-образного языка изобразительного искусства, приоритетностисамостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьника,восприятия разных видов искусства. 

       Основой всего педагогического процесса в преподаванииизобразительного искусства является органическое единство учебного 

ивоспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия сдругими образовательными дисциплинами. 

Ценностные  ориентиры  содержания. 

        Программа открывает возможность реализации  интегрированного обучения в художественном образовании школьников, 

педагогического творчества учителя, поскольку предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого 

поиска,инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, выборе художественных материалов,формах 

работы с детьми.  

Место  изобразительного  искусства  в  учебном  плане. 

В  соответствии  с  базисным  учебным  планом  данная  рабочая  программа  рассчитана  на  135  часов  в  год  (1  час  в  неделю в 1 классе, 33 

учебные недели; 1 час в неделю во 2-4 классах, 34 учебные недели).   

Планируемые результаты  освоения  курса: 

Личностные результаты освоения основной образовательной  программы по изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной  культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное  наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурамразных народов, иному мнению, истории и культуре других народов ; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизациявоображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей,эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы 

ипроизведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка,сенсорных способностей детей; 



5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческойдеятельности; развитие желания привносить в окружающуюдействительность 

красоту; развитие навыков сотрудничества вхудожественной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера;развитие продуктивного проектного мышления, творческого 

потенциалаличности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решатьтворческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности  откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении,  формирование 

представлений о цикличности и ритме в жизни и в  природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического вдействительности и искусстве, а также к собственной 

творческойдеятельности; 

4) активное использование  речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационныхтехнологий в 

решении творческих коммуникативных и познавательныхзадач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания ипредставления о разных 

видах искусства и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщатьи переносить информацию с одного вида художественной деятельностина 

другой (с одного искусства на другое); формировать умениенакапливать знания и развивать представления об искусстве и егоистории; 

воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формированиепонятия о природном пространстве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 

8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями 

региона;представлений об освоении человеком пространства Земли; 

9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 

10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятиямира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятияпроизведений профессионального и народного искусства; 

11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви кнародной природе, своему народу, к многонациональной культуре; 

12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной среде), о 

связикаждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором оннаходится. 

Предметные результаты освоения основной образовательнойпрограммы начального общего образования по изобразительномуискусству 

должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительномутворчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и 

ценитьпроизведения изобразительного и других видов искусства; 



2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительномискусстве, сознательное использование цвета и формы в творческихработах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образногомышления детей в условиях полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии ивоображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовыхфантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями 

языкапластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладногоискусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать своеотношение к художественному произведению; 

использованиеизобразительных, поэтических и музыкальных образов при созданиитеатрализованных композиций, художественных событий, 

импровизациипо мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного 

искусства. 

 Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

 Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 а) донести свою позицию до собеседника; 

 б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 



 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

 Учиться согласованно работать в группе: 

 а) учиться планировать работу в группе; 

 б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

 в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

 г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Перечень литературы и средств обучения 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Изобразительное  искусство: 1- 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. – 

М. :Вентана-Граф, 2014. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Министерство образования РФ. 

Примерные программы начального  общего  образования. В 2 ч. – М.: 

Просвещение,  2008. 

Изобразительное  искусство : 1-4 класс : рабочая  тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений./Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. – 

М. :Вентана-Граф, 2014. 

Изобразительное  искусство : интегрированная  программа : 1-4 классы 

/Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 3-е изд.,  перераб.– М. :Вентана-Граф, 

2013. 

 Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие 

для учителя.  – М.: Вентана-Граф, 2013г. 

 Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. Органайзер для  учителя.    

Методические разработки уроков.– М.: Вентана-Граф, 2013г. 

 В.В.Алексеева.Что  такое  искусство?  М., 1991. 

 Н.А.Горяева.Первые  шаги  в  мире  искусства:  Из  опыта  работы:  Книга  

для  учителя. М., 1991. 

 С.М.Даниэль.Искусство  видеть.  Л.,1990 

 М.А.Некрасова.Народное  искусство  как  часть культуры.   

 В.А.Фаворский.Об  искусстве,  о  книге,  о  гравюре.  М.,1986 

 

 

  



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 

Календарно-тематическое планирование по технологии 2 класс 

 

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов 

План 

 

Факт 

 

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

17 ч 

 Развитие способности наблюдать за природой. Рисование по представлению «Хозяйство Лесовичка». 1 01.09 01.09 

 Выражение чувств художника в произведении искусства через цвет и форму. «Мое настроение».  1  08.09 08.09 

 Зависимость цветовой гаммы от темы. Рисование по воображению «Солнечный день». 1 15.09 15.09 

 Изображение с натуры «Осенний натюрморт». 1 22.09 22.09 

 Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и в природе. Изображение своей комнаты. 1 29.09 29.09 

 Изучение явлений наглядной перспективы. 1 13.10 13.10 

 

Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. Рисование по представлению 

«День и ночь». 1            20.10 20.10 

 Линия горизонта, первый и второй планы. Композиция «Дом и окружающий его мир природы». 1 27.10 27.10 

 Человек в архитектурной среде. Рисование по памяти «Я собираюсь в школу». 1 03.11 03.11 

 Красота и необычное в природе. Композиция «Грусть и покой поздней осенью». 1 10.11 10.11 

 Освоение предметной среды в архитектуре. Создание интерьера «Комната Мальвины». 1 17.11 17.11 

 Архитектурный проект. Проект детской площадки. 1 24.11 24.11 

 Объёмно-пространственная композиция Коллективная композиция «Деревенька». 1 01.12 01.12 

 

Связь образов народной игрушки с темами и персонажами народных сказок. Создание композициию 

мотивам сказки С. Т. Аксакова "Аленький цветочек". 1 08.12 08.12 

 Декоративная композиция «В зачарованном лесу». 1 15.12 15.12 

 Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. «Платок для царевны Несмеяны». 1 22.12 22.12 

 Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве. «Клоун». 1 29.12 29.12 

Раздел 2: Развитие фантазии и воображения- 11 ч 

 Создание композиции по описанию «Кому принадлежит дом?». 1 12.01 12.01 

 "Былины и сказки сегодня". Сюжетные композиции по мотивам сказок. 1 19.01 19.01 

 Выполнение композиций на передачу настроения. Иллюстрация к сказке Дюймовочка». 1 26.01 26.01 

 Создание объёмно - пространственных композиций. Коллективная работа «Затерянный мир». 1 02.02 02.02 



 

Тематическая композиция — передача праздничного настроения с помощью декоративных 

элементов.«День рождения». 1 09.02 09.02 

 Создание икебаны с использованием природных материалов. «Сказочный букет для мамы». 1 16.02 16.02 

 Объёмно - пространственная композиция. Коллективная работа «Сад в моей сказке». 1 02.03  

 Бумажная пластика «Город моей мечты». 1 09.03  

 Стилизация и обобщение. Изготовление вертушки. 1 16.03  

 

Плоскостная или глубинно-пространственная композиция. Создание карты местности. "Заветные 

тропинки". 1 23.03  

 Настроение, создаваемое произведениями народного искусства. Музыкальная радуга. 1 30.03  

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика)- 6 ч 

 Искусство и человек.Коллективный проект «Архитектура моего города».  06.04  

 

Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. Мастерская 

художника. 1 20.04  

 Отображение мира природы в искусстве. «Красивые бабочки». 1 27.04  

 Декоративное оформление книги. Декоративное оформление обложки и переплёта. 1 11.05  

 Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов России. 1 18.05  

 

Итоговый урок.Связь и родство изобразительного искусства с другими видами искусства: музыкой, 

театром, литературой, танцем. 1 25.05  
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