


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 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 3  класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

План Факт 

Раздел 1: «Природа и художник» - 1 ч 

 1. «Букет из осенних листьев» 1  07.09 07.09 

Раздел 2: «Природные объекты в творчестве художника» - 9 ч 

 1. «Дом на горе» 1  21.09 21.09 

 2. «Корабли в море» «Подводные обитатели» . 1  28.09 28.09 

 3. Ритм и орнамент в природе и в искусстве. 1  12.10 12.10 

 4. 
Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный выбор формата листа. «Грозовые тучи» «Закат солнца, 

сумерки» 
1  19.10 19.10 

 5. Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. «Журавлиная стая на восходе солнца» 1  26.10 26.10 

 6. 
Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета. «Яхты в море» «Зимний 

пасмурный день в горах».. 
1  02.11 02.11 

 7. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. «Осенний букет» «Морской натюрморт с ракушкой» 1  09.11 09.11 

 8. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и портрет по наблюдению) 1  23.11 23.11 

 9. Передача объёма в живописи и графике. Рисунок с натуры одного предмета округлой формы — яблока, чашки. 1  30.11 30.11 

Раздел 3: «Величие природы на языке изобразительного искусства» - 7 ч 

 1. Понятие стилизации. Выполнение набросков с насекомого, создание эскиза летательного аппарата по выполненным наброскам. 1  14.12 14.12 

 2. 
Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, характер, фактура, материал) «Хоккеист и балерина» «Стойкий 

оловянный солдатик, китайский болванчик и балерина» 
1  21.12 21.12 

 3. Передача динамики в объёмном изображении: лепка по памяти фигуры человека в движении. Лепка. «Артисты на арене цирка» 1  28.12 28.12 

 4. 
Лепка объёмно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или из глины. Использование простого каркаса из проволоки и 

палочек. «Детский городок» 
1  11.01 11.01 

 5. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм в технике рельефа «Городок, где жил Чиполино» «Цветочный город» 1  18.01 18.01 

 6. Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве: обобщённость, силуэт. Лепка из цветного пластилина. «Ваза» 1  25.01 25.01 

 7. Создание художественной формы на основе наблюдений за природой. «Коралловый остров» 1  01.02 01.02 

Раздел 4: «Выразительные средства искусства (Форма, объем, цвет, ритм)» - 12 ч 

 1. 
Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. 

Отображение природы в музыке и поэзии 
1  15.02 15.02 

 2. 
Зарождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры изображения. Смысловая зависимость между форматом и 

материалом. «В гостях у Хозяйки Медной горы», «Дюймовочка в жилище полевой мыши. 
1  01.03   



 3. Разнообразие художественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа 1  15.03   

 4. Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. 1  22.03   

 5. 
Взаимосвязь содержания книги (литературного произведения) с иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Роль и 

значение буквицы при издании сказочных и былинных произведений. 
1  29.03   

 6. 
Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и художественным решением атрибутов сцены, костюмов героев, 

цветовое и световое оформление спектакля. 
1  05.04   

 7. 
Воображаемое путешествие в прошлое и будущее: ознакомление со средой, в которой жил писатель-сказочник (время, страна, архитектура, 

декоративное искусство, одежда) «Дворец, в котором может жить ветер» «Дворец сказок» 
1  19.04   

 8. 
Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. «Три кувшина: торжественный, грустный, озорной» «Кувшин 

„Поющий петух“» 
1  26.04   

 9. Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. 1  03.05   

 10. 
Освоение разнообразия форм в архитектуре. Влияние исторической эпохи и условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его 

произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. Освоение особенностей работы на небольших форматах. «Древо жизни» 
1  10.05   

 11. 
Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. Украшение как важный элемент народного и 

современного костюма: броши, бусы, подвески и т. д. 
1  17.05   

 12. 
Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): 

форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция 
1  24.05   
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