


Пояснительная записка

        Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы  по  изобразительному  искусству  1  –  4  классы   Л.Г. Савенковой

«Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1-4 классы»  Москва. «Вентана – Граф», 2018г. По учебному плану количество

часов в 1-4 классах 34 часа- 1ч. неделю.

Цель  уроков изобразительного  искусства—  разностороннее  художественно-творческое  развитие  учащихся;  реализация  фактора
развития,  формирование  у  детей  целостного,  гармоничного  восприятия  мира;  активизация  самостоятельной  творческой  деятельности;
развитие интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной
отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений  профессионального  и  народного  (изобразительного)  искусства;  нравственных  и
эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре.

 Задачи: 

 воспитание  устойчивого  интереса  к  изобразительному  творчеству;  уважения  к  культуре  и  искусству  разных  народов,  обогащение
нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений;

 развитие  творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному
восприятию  окружающего  мира  природы  и  произведений  разных  видов  искусства;  развитие  желания  привносить  в  окружающую
действительность 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 художественными материалами

с опорой на   возрастные интересы и  предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем
мире;

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.
Исходя из особенностей данного класса, форма работы на уроках будет носить в большей степени творческий характер, т.к. учащиеся
любят не просто работать по алгоритму, а проявлять свою индивидуальность и творчество.

Личностными результатами изучения предмета «Изобразительного искусства» являются следующие умения:

• проявлять познавательный интерес к учению, активность при изучении нового материала;
• анализировать свои переживания и поступки; 



• находить общие нравственные категории в культуре разных народов;
• сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем.

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование универсальных учебных действий
(УУД).

Регулятивные УУД:

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий;
• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью; 
• осуществлять само- и взаимопроверку работ;
• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,  на определенном этапе.

Познавательные УУД:

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
• самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала;
• отбирать необходимые  источники информации; 
• анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на доступном уровне).
• активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы выполнения заданий.

Коммуникативные УУД:

• участвовать  в  диалоге;  слушать  и  понимать  других,  точно  реагировать  на  реплики,  высказывать  свою  точку  зрения,  понимать
необходимость аргументации своего мнения;

• критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения другого; 
• участвовать  в  работе  группы  (в  том  числе  в  ходе  проектной  деятельности),  распределять  роли,  договариваться  друг  с  другом,

учитывая конечную цель;
• осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе.
Предметными результатами обучения в начальной школе являются: овладение элементарной художественной грамотой, формирование

художественного кругозора, совершенствование эстетического вкуса. Осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах
искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности.



Так как учащиеся данного класса любят не просто работать по алгоритму, а проявлять свою индивидуальность и творчество, а так же
выполнять коллективные работы, то и формы работы на уроках будут носить в большей степени творческий характер, направленный на
выявление индивидуальных творческих способностей и возможностей:  работы по воображению и представлению на обозначенные темы,
созвучные с  предметами окружающего мира,  литературы,  внеклассного чтения,  работа  в  парах,  группах,  индивидуальные и групповые
проекты, дающие ученикам возможность раскрыться в полном объёме.

      

Содержание   образовательной программы

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют переноса акцента с научения изобразительным
навыкам на творческое проявление каждого ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих способностей решается
при живом участии в творчестве самих школьников. 

№
п/п

Содержание программного материала
Всего 
часов

1. Форма 8

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму

5

Развитие фантазии и воображения 2

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 
искусства

1

2. Цвет 7

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму

3

Развитие фантазии и воображения 2



Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 
искусства

2

3. Композиция 10

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму

8

Развитие фантазии и воображения 1

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 
искусства

1

4. Фантазия 9

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 
художественную форму

1

Развитие фантазии и воображения 6

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 
искусства

2

                                                      Итого 34

I.  Развитие  дифференцированного  зрения:  перенос  наблюдаемого  в  художественную  форму  (изобразительное  искусство  и
окружающий мир) (17 часов). Художник — творец и природа. Искусство в окружающей предметно-пространственной среде.  Развитие
пространственного ощущения мира  (многомерность  историческая,  культурная, национальная,  географическая): архитектура, быт, народное
искусство. 

1.1.  Первоосновой  для  создания  художником произведения  искусства  выступают впечатления  от  природы,  которая  покоряет  его
многообразием состояний, форм, цвета, звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие представления о пространстве окружающего
мира: природное пространство разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса,
озера), средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др.

1.2. Развивать представление об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на представления каждого народа об



устройстве мира — мироздании:  красоте,  добре,  чести и  справедливости.  Формировать  представление о  красоте  и  величии природы в
большом и малом. Связь былин, сказаний, сказок песен, танцев с природным окружением.

1.3.Освоение  разными  народами  своего  природного  пространства.  Зависимость  архитектуры,  одежды,  утвари  от  климатических
условий.  Развитие  понимания  того,  что  каждый  народ  живёт  в  своём  природном  пространстве,  которые  отличаются  разнообразием
природных ландшафтов (рельеф местности), климатом, флорой и фауной.

1.4. Организация и проведение работ по памяти или по наблюдению на темы по выбору: развитие представлений о композиции на
основе  кругового  распределения  фигур  в  пространстве.  Использование  в  работе  способов,  приемов,  средств  художественной
выразительности: композиция, манера письма, колорит, ритм, формат, сюжет.

5 Содержание  и  художественный  образ  в  произведениях  разных  художников  в  разных  видах  искусства  (изобразительное
искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) помогают понять, как каждый народ воспринимают природу
и выстраивают с ней отношения. Народная архитектура в природной среде.

6 Пространственные  отношения  между  предметами  в  открытом  пространстве  с  учетом  единой  точки  зрения  и  воздушной
перспективы. Формирование понятия об ахроматической и хроматической гамме.

7 Сюжетно-смысловая  компоновка  фигур  с  учетом  организации  плоскости  рисунка  как  единого  образа.  Передача
индивидуальной характеристики персонажей через их внешнее сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие стремления самостоятельно решать
творческие задачи в работе над произведением.

8 Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели (формы головы, частей лица, прически,
одежды,  фактуры  и  окраски)  графическими  средствами  (наброски,  зарисовки,  на  передачу  характерной  формы  и  характера  человека)
Изображение человека по наблюдению.

9 Рисование с натуры одного предмета  (домашней утвари разных народностей)  в  разной цветовой гамме:  передача окраски
предметов хроматическими цветами; передача окраски предметов с помощью тональных отношениями (черно-белое изображение).

Передача  на  плоскости  в  объеме  характерных  особенностей  предмета,  его  пропорций,  конструкции,  масштаба  деталей,
выразительности формы. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Обращать внимание на описание в
сказках характеров героев, природного и бытового пространства.

10 Коллективные исследования  по материалам народной архитектуры,  условий  жизни,  занятий,  народного творчества  разных
народов (казахи, горцы, китайцы, русские, др.). Общее и отличие одного народа от другого, в чем это проявляется и причины этого отличия.

11 Знакомство  с  народными  праздниками.  Оформление  и  разыгрывание  народных  праздников,  обрядов,  соответствующих
временам года и сезонным работам.

Лепка из глины или пластилина, коллективная многофигурная  композиция: «Праздник в деревне, ауле», «Праздник дракона» и др.



Лепка человека в национальном костюме, за определенным видом деятельности.

1.13. Пропорции человека. Лепка в глине или пластилине.

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объемно-пространственной композиции по мотивам
народной архитектуры в природной среде по описанию в народной сказке.

15 Декоративное украшение и убранство народной архитектуры (изба, хата, хижина, сакля, юрта, и др.). 
16 Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на плоскости и в объеме характерных

особенностей предмета с учетом его пропорций и конструкции, масштаба деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и
фауны своего региона в орнаменте каждого народа.

17 Изображение замкнутого пространства Представление о трехмерном пространстве помещения и его изображения на плоскости
(три измерения: длина, высота,  глубина (ширина).  Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором
отразились представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и другие) их
форма, украшение, материал, из которого они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей природе (растительном и
животном мире).

II. Развитие фантазии и воображения (11 часов)

2.1. Самостоятельное  вычленение  творческой  задачи.  Родной  язык,  звучащее  слово.  Раскрытие  понятия  об  устном  народном
творчестве и литературной сказке. Связь уроков изобразительного искусства с историей нашей Родины.

2.2. Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные исторические темы, созвучные с предметами истории,
литературы, внеклассного чтения.

2.3. Выражение исторического времени в литературе, поэзии, театре через  отражение среды, его отображение изобразительном
искусстве.

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная композиция). Передача в композиции
настроения, динамики, колорита, исторического времени.

2.5. «Путешествия» на «машине времени» (перемещение в другие Миры, эпохи прошлого и будущего, космические путешествия, в
том числе «музыкальные»).

Лепка  по  подсказке  с  соблюдением  основной  технологии  и  раскраска.  Развивать  умение  быстро  переключаться  с  одного  вида



деятельности на другую.

6 Изучение особенностей формы народных игрушек, взаимодействия: материала, пластики, характера, украшения в народной
игрушке. Отображение характера традиционной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке.

7 Проведение исследовательских работ по выявлению существовавших  ранее промыслов и ремесел в близлежащих областях и
населенных пунктах. Особенности традиционного декоративно-прикладного искусства у разных народов.

8 Символика народного орнамента узоры народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать о жизни людей, которые
его создали: как они представляли себе мир вокруг, в каких природных условиях жили и даже чем занимались.

9 Форма изделий определялась их прикладной функцией.  У каждого промысла была своя,  только ему присущая технология
изготовления вещи. Поэтому каждый народный промысел самобытен. 

2.10. Подготовка одного большого художественного события на темы сказок или такие темы, как: «Жизнь на Земле через 1000 лет».
«Космическая музыка».

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов окружающей природы.

III. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (6 часов)

3.1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: живопись, графика, роспись (ритм, динамика
цветовая гармония, смысловой композиционный центр).

3.2. Народные художественные промыслы в области игрушки (дымковская,  филимоновская,  богородская,  семеновская) росписи
(жостово, городец, хохлома). Работая над игрушкой, мастера создают разные образы.

3 Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, ее зависимость от климатических и природных условий региона.
Народная архитектура: форма, декоративное украшение.

4 Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. Сакральное искусство разных народов.
Нравственный смысл народного искусства.

3.5.Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях живописи, графики и скульптуры, росписи,
декоративно-прикладном искусстве. Отражение в них формы, характера движений, динами, смылового содержания.

3.6.  Изображения человека в разных видах изобразительного искусства:  живописи, графике,  скульптуре,  декоративно-прикладном
искусстве (Фаворский, Кустодиев, Репин, Коненков, Суриков, Васнецов, Нестеров и др.). 



В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени  начального  общего  образования  у  обучающихся  будут
сформированы:

      •  духовные начала личности и целостная картина мира;

      •  основы художественной культуры;

      •  понимание роли искусства в жизни человека;

      •представления, о выразительных возможностях языка изобразительного                     искусства;

      •  потребность в творческом проявлении;

      •  наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия,   воображение;

      •  умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в художественном материале;

      • способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё отношение к происходящему;

      • понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание основ его мировоззрения, патриотизм.

       
































