Рабочая программа на уровне начального общего образования по изобразительному
искусству разработана на основе:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об образовании
в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016)
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 26.11.2010 №1897, 22.06.2011 №2357, 18.12.2012 №1060.
3. Приказ Министерства образования и науки №1576, 1577, 1578 от 31.12.2015г.
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
5. Приложение. Изменения N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях"
6. Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно – методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)
7. Примерная программа по изобразительному искусству под редакцией
Б.М.Неменского, Л.А.Неменской, Н.А.Горяевой

Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты
1. Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
2. Уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны
и мира в целом;
3. Понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
4. Сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
5. Сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
6. Овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;
7. Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,
соотносить свою часть работы с общим замыслом;
8. Умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения
различных задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.
3. Определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности,
жизненных ситуациях под руководством учителя.
5. Определять правильность выполненного задания на основе сравнения с
предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
6. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями
выполнения, результатом действий на определенном этапе.
7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
8. Оценка своего задания по параметрам, заранее представленным.
Познавательные УУД
1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы
на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать
свою работу по изучению незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна
для изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем
словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать
её, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.
6. Составлять сложный план текста.
7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде
Коммуникативые УУД
1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку
зрения на события, поступки.
2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научнопопулярных книг, понимать прочитанное.
4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договариваться с людьми иных позиций.
7. Понимать точку зрения другого
8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.
Предвидеть последствия коллективных решений.
Предметные результаты
1. Знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной
(народные и прикладные виды искусства);
2. Понимание образной природы искусства;
3. Применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
4. Способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
5. Умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения
о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
6. Усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
7. Умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
8. Способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
9. Способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
10. Умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
11. Умение применять в художественно—творческой
деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
12. Овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;
13. Изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций;
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:
1. 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 приёмы работы с ними для передачи
собственного замысла;
2. Приводить примеры ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и

назначение.
3. Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в
пространстве;
4. Использовать
выразительные
средства
изобразительного
искусства:
композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла;
5. Различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности;
6. Создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды,
украшений человека;
7. Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную
форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;
8. 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 учётом местных условий).
Выпускник в совместной деятельности с учителем получит возможность
научиться:
1. Воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в
обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
2. Видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства,
архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в
театре);
3. Высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
4. 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;
5. Моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

Содержание учебного предмета
«Ты изображаешь, украшаешь и строишь»
Три вида художественной деятельности, определяющие все многообразие визуальных
пространственных искусств, положены в основу 1 класса.
На помощь детям (и учителю) приходит игровая, образная форма приобщения:
"Три брата-мастера – Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки".

Открытием для детей должно стать, что многие их повседневные бытовые игры
являются художественной деятельностью – тем же, чем занимаются взрослые
художники (пока еще не искусство). Увидеть в окружающей жизни работу того или
иного брата-мастера – интересная игра. С нее и начинается познание связей искусства
с жизнью. Здесь учитель закладывает фундамент в познании огромного, сложного
мира пластических искусств. В задачу этого года также входит осознание того, что
"Мастера" работают определенными материалами, входит и первичное освоение этих
материалов.
Но "Мастера" предстают перед детьми не все сразу. Сначала они под "шапкойневидимкой". В первой четверти снимает с себя "шапку" и начинает открыто играть с
детьми "Мастер Изображения". Во второй четверти он поможет снять "шапкуневидимку" с "Мастера Украшения", в третьей – с "Мастера Постройки". А в
четвертой они показывают детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают
вместе. Нужно иметь в виду и особый смысл обобщающих уроков: в них через работу
каждого "Мастера" связывается детская художественная работа со взрослым
искусством, с окружающей действительностью.
«Ты и искусство»
Программа 2 класса вводит учащихся в тему начального этапа художественного
обучения «Основы художественного восприятия», закладывает фундамент такого
восприятия.
Основную идею программы — связь искусства с жизнью — выражают две линии:
одна — познание образного строя искусства, другая — познание красоты жизни. Эти
две линии будут развиваться в 3-4 классах и в среднем звене.Познание образного строя
искусства — задача каждого урока. Познание красоты жизни осуществляется через
задания уроков.
На уроках у учеников продолжает формироваться умение быть в роли художника,
зрителя, критика-зрителя. Во втором классе ученикам дается представление о
сотворчестве художника и зрителя.
Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит
основополагающие подтемы, необходимые для первичного приобщения к искусству
как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) пластических искусств и
основы понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и
связей с жизнью выстроены в четкой методической последовательности.
Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный
с миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий.
«Искусство вокруг нас»
Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры Земли", то
есть от приобщения к культуре своего народа, даже от культуры своей "малой родины"
– без этого нет пути к общечеловеческой культуре.
Обучение в 3 классе строится на приобщении детей к миру искусства через
познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети
подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное
назначение, но и являются носителями духовной культуры и так было всегда – от
далекой древности до наших дней. Надо помочь ребенку увидеть красоту окружающих
его вещей, предметов, объектов, произведений искусства, обратив особое внимание на

роль художников – "Мастеров Изображения, Украшения, Постройки" – в создании
среды жизни человека.
В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека
ежедневно связана с деятельностью искусств. Завершающие уроки каждой четверти
должны содержать вопрос: "А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не участвовали
в создании окружающего вас мира – дома, на улице и т.д.?" Понимание огромной роли
искусств в реальной повседневной жизни должно стать открытием для детей и их
родителей.
«Каждый народ – художник (изображение,
украшение, постройка в творчестве народов всей земли) »
Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м классе является
формирование представления о многообразии художественных культур народов Земли
и о единстве представлений народов о духовной красоте человека.
Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в
процессе сравнения родной природы, труда, архитектуры, красоты человека с
культурой других народов.
Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с
гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с
разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества.
В 4-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном
процессе. Значительную роль в программе 4-го класса играют музыкальные и
литературные произведения, позволяющие создать целостное представление о
культуре народа.

Тематическое планирование
Тема
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу
Чем и как работают художники
Реальность и фантазия
О чём говорит искусство
Как говорит искусство
Искусство в твоем доме
Искусство на улицах твоего города
Художник и зрелище
Художник и музей
Истоки родного искусства
Древние города нашей земли
Каждый народ - художник
Искусство объединяет народы

кол-во часов
8
8
10
7
9
7
10
8
8
8
10
8
8
8
10
8

