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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в  соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования по образовательной области «Искусство»  на основе авторской  

учебной программы  по  изобразительному  искусству  для  четырехлетней  

начальной  школы  (автор – Копцева Т.А., Копцев В.П.,  КопцевЕ.В. 

«Изобразительное искусство 1-4 классы» издательство: «Ассоциация XXI 

век» 2013. 

Приоритетная цель начального художественного образования –  

развитие культуры творческой личности школьника – обусловлена 

уникальностью и значимостью изобразительного искусства как предмета, 

предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-

нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира; формирование 

ассоциативно-образного мышления и интуиции.  

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими 

рационально-логическое мышление, изобразительное искусство направлено 

на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что 

является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 

начального общего образования будут реализованы следующиезадачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и 

видеть» – культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-

ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, 

миру человека, миру искусства);  
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- формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой 

изобразительного искусства, совершенствование навыков индивидуальной 

творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или 

коллективно, всем классом в процессе изобразительной, декоративной и 

конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли 

в жизни человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне 

представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в 

произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-

прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального 

народа Российской Федерации, к достижениям мировой художественной 

культуры;  

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, 

композицию, ритм, объём и как средства художественного выражения в 

процессе работы с разными изобразительными материалами: карандаш, 

фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, 

пастель, цветная бумага и др., знакомство с языком изобразительного 

искусства. 



5 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Для учебного курса «Изобразительное искусство» на базовом 

уровне приоритетом является: умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность; устанавливать 

несложные реальные связи и зависимости; сопоставлять, 

классифицировать, оценивать феномены культуры и искусства; 

осуществлять поиск, отбор и обработку необходимой информации в 

источниках различного типа; использовать мультимедийные ресурсы и 

компьютерные технологии для оформления творческих работ; понимать 

ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; определять собственное отношение к  произведениям 

классического и современного искусства; осознавать свою культурную 

и национальную принадлежность. 

Ведущими подходами при изучении предмета являются 

деятельностный и проблемный. Особое значение необходимо придавать 

формированию основ критического мышления на основе восприятия и 

анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания 

роли искусства в жизни человека. 

Изучение изобразительного искусства располагает возможностями 

реальной интеграции со смежными предметными областями (музыка, 

история и обществоведение, русский язык и литература, технология и 

др.). Появляется возможность выстраивания системы межпредметных и 

надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного 

образования посредством обращения к реализации художественно-

творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, 

реализуемому в проектной деятельности. Творческая деятельность с 

использованием различных художественных материалов и техник может 

быть дополнена творческими проектами на основе компьютерных 
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мультимедийных технологий, с использованием  музейной педагогики и 

т.п. 

Новизна стандарта второго поколения образовательной области 

«Искусство» заключается в том, что в нем предлагается развернутое 

определение целей художественного образования, для которых 

приоритетом является формирование художественных и культурных 

компетенций обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, 

ассоциативно-критического мышления, приобретение личностного 

художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного 

культурного развития. Приобретенные на базе учебного предмета 

«Изобразительное искусство» компетенции в комплексе могут стать 

основой для духовно-нравственного,  гражданского становления 

личности, ее социализации на базе гуманистических и 

общечеловеческих ценностей. 

Сегодня в начальной школе закладывается основа формирования 

учебной деятельности школьника – система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. Именно в начальной школе формируется готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, закладываются основы нравственного 

поведения, определяющего в дальнейшем отношение личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Изучение изобразительного искусства в начальной школе 

направлено на формирование основ художественной культуры: 

представлений о специфике изобразительного искусства, потребности в 

художественном творчестве, общении с искусством, первоначальными 

понятиями о выразительных возможностях его языка; развитие 

образного мышления, воображения, учебно-творческих способностей,  
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формирование  основ анализа произведений искусства, эмоционально -

ценностного отношения к миру; овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии произведений пластических искусств и 

различных видов художественно-творческой деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, народное и декоративно-прикладное творчество,  

художественное конструирование); развитие толерантного мышления 

учащихся;  воспитание культуры межнационального общения в 

процессе системного, комплексного освоения связей отечественной 

истории и культуры (с учетом регионального; этнокультурного 

компонента) и культуры других народов; формирование и развитие  

умений и навыков исследовательского поиска.  

Включение информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс является мощным средством повышения 

эффективности познавательной и практической деятельности 

обучающихся при изучении изобразительного искусства  
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3.Место предмета «изобразительное искусство» в учебном плане 

          В федеральном базисном учебном плане на изучение изо-

бразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 

одному часу в неделю-всего 34 часа. 
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4. Личностные, метапредметные, предметные результаты  

освоения учебного   предмета «Изобразительное искусство» 

В результате обучения детей изобразительному искусству в 

начальной школе предполагается достижение следующих результатов:  

- личностные результаты: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное 

отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, 

животным); художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-

образному познанию мира, умению применять полученные знания в своей 

собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование), стремление 

использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства 

проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной 

культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) художественно-эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 



10 

 

– способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в 

начальной школе проявятся в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства;  

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и своё отношение к природе, животным, человеку, обществу и искусству; 

умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу, 

животных и человека в разных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов 

путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка.
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5.Содержание учебного предмета«Изобразительное искусство»  

1 класс 

 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»  

2 класс 

 

 

№ п/п Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Художник и мир природы 9 

2 Художник и мир животных 8 

3 Художник и мир человека 9 

4 Художник и мир искусства 7 

 Итого 33 

№ п/п Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Художник и мир природы 9 

2 Художник и мир животных 8 

3 Художник и мир человека 10 

4 Художник и мир искусства 7 

 Итого 34 
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Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

3 класс 

 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

4 класс 

 

 

 

 

 

№ п/п Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Художник и мир природы 9 

2 Художник и мир животных 8 

3 Художник и мир человека 10 

4 Художник и мир искусства 7 

 Итого 34 

№ п/п Раздел (тема) Количество 

часов 

1 Художник и мир природы 9 

2 Художник и мир животных 8 

3 Художник и мир человека 10 

4 Художник и мир искусства 7 

 Итого 34 
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6.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Обучающиеся должны 

знать/понимать: 

– основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

– известные центры народных художественных ремесел России; 

– ведущие художественные музеи России; 

уметь: 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников, называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

– использовать художественные материалы (гуашь, цветные 

карандаши, акварель, бумага); 

– применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению; в 

декоративных и конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной которые не входят в обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, отнесены к элементам 

дополнительного (необязательного) содержания.
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7. Учебно –методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Методические пособия для учителя 

1. Копцева Т.А. программа по изобразительному искусству. 1-4 

классы.: «Ассоциация XXI», 2012. 

2. Умные уроки SMART. Сборник методических рекомендаций по 

работе со СМАРТ-устройствами и программами. 

3. Печатные пособия для учащихся (плакаты, схемы…), 

электронные приложения, диски – См. Приложения № 1, 2. 

4. Персональный компьютер 

5. Технические средства обучения 

 

 


