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пояснитЕльнАя зАпискА
Настоящая  рабочая   программа  разработана  в   соответствии   с   основнь1ми   положениями

Федерального   государственного   образовательного   стандарта   начального   общего   образования,
требованиями  основной  образовательной  программы  начального   общего  образования  ОАНО
«Гулливер»,  на  основе  прокраммы  по  предмету  «Изобразительное  искусство»  д]1я  1-4  классов
четырехлетней начальной школы, разработанной авторским коллективом Б. М. Неменский и др., и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту «Школа России».

Изобразительное искусство в начальной школе является базов" предметом. По сравнению с
остальнь"и   учебными   предметами,   развивающими   рационально-логический   тип   мышления,
изобразительное  искусство  направлено  в  основном  на  формирование  эмоционально-образного,
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной
деятельности растущей личности.

цеJIи курса:
•    воспитание   эстетических   чувств,   интереса   к   изобразительному   искусству;   обогащение

нравственного  опыта,  представлений  о  добре  и  зле;   воспитание  нравственных  чувств,
уважения  к  культуре  народов  многонациональной  России  и  других  стран;  готовность  и
способность  вьцэажать  и  отстаивать  свою  общественную  позицию  в  искусстве  и  через
искусство;

•    развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески,
способности    к   восприятию    искусства   и    окружающего    мира,    умений    и   навыков
сотрудничества в художественной деятельности.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
•    развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию

произведений   изобразительного   искусства,   вьцэажению   в   творческих   работах   своего
отношения к окружающему миру;

•    совершенствование    эмоционально-образного    восприятия    произведений    искусства    и
окружающего мира;

•    развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура и др.);

•    освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительньн, декоративно-
прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества;

•    овладение    элементарной    художественной    грамотой;    формирование    художественного
кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различнь1х  видах  художественно-творческой
деятельности,  разными  художественнь1ми  материалами;  совершенствование  эстетического
вкуса.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Представленная   про1рамма   обеспечивает   достижение   личностнь1х,   метапредметнь1х   и
предметнь1х результатов.

Личностные результаты:
1)  формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности,   формирование   ценностей   многонационального  российского   общества;
становление гуманистических демократических ценностнш ориентаций;

2)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3)  формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов;

4)  Овладение начальными навь1ками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;

5)  принятие   и    освоение    социальной   роли   обучающегося,   развитие   мотивов   учебной
деятельности и формирование личностного смь1сла учения;

6)  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;



7)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;

8)  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальнж
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

9)  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальнь" и духовнь"
ценностям.

Метапредметные результаты :
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска

средств её осуществления;
2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3)  формирование   умения   планировать,   контролировать   и   оценивать   учебные  действия  в

соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;  определять  наиболее
эффективные способы достижения результата;

4)  формирование   умения   понимать   причины   успеха/неуспеха   учебной   деятельности   и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5)  использование  знаково-символических  средств  представления  информации  для  создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

6)  активное  использование  речевых  средств  информации  и  коммуникационных  технологий
(далее - ИКТ) для решения коммуникативнь1х и познавательньи задач;

7)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном  пространстве  сети  Интернет),  сбора,  обработки,  анализа,  организации,
передачи    и    интерпретации    информации    в    соответствии    с    коммуникативными    и
познавательнь1ми задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить
текст  с  помощью  клавиатуры,  фиксировать  (записывать)  в  цифровой  форме  измеряемые
величины и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё  выступление  и  выступать  с
аудио-,   видео-   и   графическим   сопровождением;   соблюдать   нормы   информационной
избирательности, этики и этикета;

8)  овладение навыками смь1слового чтения текстов различньи стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами;

9)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, массификации
по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных  связей,
построения рассуждений, отнесения к известнь1м понятиям;

10)готовность   слушать   собеседника   и   вести   диалог;   готовность   признавать   возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

11) определение  общей  цели  и  путей  её достижения;  умение договариваться о  распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

12)овладение    базовыми    предметнь1ми    и    межпредметнь1ми    понятиями,    отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты:
1)  сформированность  первоначальнж  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  в

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2)  сформированность    основ    художественной    культуры,    в    том    числе    на    материале

художественной культуры родного края, эстетического тношения к миру; понимание красоты
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;

3)  овладение   практическими   умениями   и   навыками   в   восприятии,   анализе   и   оценке
произведений искусства;

4)  овладение   элементарными   практическими   умениями   и   навыками   в   различных   видах
художественной  деятельности  Фисунке,  живописи,  скульптуре,  декоративно-прикладной
деятельности,   художественном   конструировании),   а   также   в   специфических   формах
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотокрафия, видеозапись,
элементы мультипликации и пр.).



Содержание учебного предмета

виды художЕствЕнной дЕятЕльности
Восприятие    красоты    окружающего    мира,    произведений    искусства    и    практическая

художественно-творческая деятельность ученика - основные виды учебной деятельности.
Прашическая   художественно-творческая   деятельность   Фебенок   выступает   в   роли

художника) и деятельность по восприятию искусства Фебенок выступает в роли зрителя, осваивая
опыт  художественной  культуры)  имеют  творческий  характер.  Учащиеся  осваивают  различные
художественные материалы, а также художественные техники. Постоянная смена художественных
материалов, овладение их вьц>азительными возможностями. Многообразие видов деятельности
стимулирует  интерес  учеников  к  предмету.   Особь"   видом  деятельности  учащихся  является
выполнение   творческих   проектов   и   компьютернш   презентаций.   Развитие   художественно-
образного мышjlения учащихся строится на единстве двух его основ: развитие наблюдательности,
т.е. умение вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии.

Тематическая  цельность  и  последовательность  развития  курса  помогают  обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения.

Тема   1   класса  -   «Ты   изображаешь,   украшаешь   и   строишь».   дети   знакомятся   с
присутствием  разных  видов  художественной  деятельности  в  повседневной  жизни,   с  работой
художника,  учатся  с  разнь1х  художественных  позиций  наблюдать  реальность,  а  также,  открывая
первичные  основания  изобразительного  языка,  -  рисовать,  украшать  и  конструировать,  осваивая
выразительные свойства различных художественных материалов.

Тема 2 класса - «Искусство и ть1». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на
способах  выражения  в  искусстве  чувств  человека,  на художественных  средствах  эмоциональной
оценки: доброе -злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника.

Тема   3   класса   -   «Искусство   вокруг   нас».   Показано   присутствие   пространственно-
визуальных искусств в  окружающей нас действительности.  Учащийся узнает,  какую роль и1рают
искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в теакре и
цирке, на празднике - везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир.

Тема 4 класса - «Каждый народ - художник». дети узнают, почему у разнж народов по-
разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и мужской
красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся
видеть,   как  многое   их   объединяет.   Искусство   способствует   взаимопониманию   людей,   учит
соПереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою РОдНую
культуру и ее традиции.

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,  пре"етов,  выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животньж: общие и характерные черты.

Живопись.  Живописные  материалы.  Красота  и  разнообразие  природы,  человека,  зданий,
предметов,  выраженные  средствами  живописи.  Цвет - основа языка  живописи.  Выбор  средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленнь1ми
задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура.   Материалы   скульптуры   и   их   роль   в   создании   выразительного   образа.
Элементарные   приёмы   работы   с   пластическими   скульптурнь"и   материалами   для   создания
выразительного  образа  (пластилин,  глина - раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы).
Объём - основа языка скульптуры.  Основные темы скульптуры.  Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы
с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин - раскатывание, набор
объёма,   вытягивание   формы;   бумага   и   картон   -   сгибание,   вырезание).   Представление   о
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни
человека.



декоративно-прикладное искусство. Истоки декоратйвно-прикладного искусства и его роль
в жизни человека.  Образ человека в традиционной культуре.  Представления народа о мужской и
женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве,  сказках, песнях.  Сказочные образы в
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративнь1х  форм  в  прикладном  искусстве  (цветы,  раскраска  бабочек,  переплетение  ветвей
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).

Тематическое планирование
по изобразительному искусству

1 класс (33 часа)

Ngурока JYgурокавтеме Тема урока

123456789 12

Ты учишься изображать (9 ч)
Все дети любят рисовать. Урок-игра
Изображения всюду вокруг нас. Урок-сказка

3 Мастер изображения учит видеть
4 Мастер изображения учит видеть
567 Изображать можно пятном

Изображать можно в объеме
Изображать можно линией

8 Разноцветные краски
9 Изображать можно и то, что невидимо (настроение)

101112

Ты украшаешь (8 ч/
1 Мир полон украшений. Цветы
2 Мир полон украшений. Цветы
3 Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крь1льях

1314 4 Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях
5 Красивые рыбы. Монотипия

151617 6 Украшения птиц
7 Узоры, которые создали люди
8 Как украшает себя человек

Ты строишь (11 ч/
18 1 Постройки в нашей жизни. дома бывают разные
19 2 домики, которые построила природа
20 3 домики, которые построила природа
21 4 Снаружи и внутри
22 5 Снаружи и внутри
23 6 Строим город
24 7 Строим город
25 8 Все имеет свое строение
26 9 Строим вещи
27 10 Город, в котором мы живем
28 11 Город, в котором мы живем

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)

29 1 Три Брата - Мастера всегда трудятся вместе. Праздник веснь1.
Праздник птиц

30 2 Разноцветные жуки
31 3 Сказочная страна
32 4 Времена года
33 5 Здравствуй, лето !



Тематическое планирование
по изобразительному искусству

2 класс (34 часа)

J№урока J№урокавтеме Тема урока

Как и чем ltаботает художник (8 ч)Триосновншцвета-желтый,красный, синийБелаяичернаякраска
1 1

23 23
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможностиВыразительныевозможностиаппликации(коллективнаяработа)ВыразительныевозможностиграфическихматериаловВыразительностьматериаловдляработывобъемеВыразительныевозможностибумаги

4 4
5 5
6 6
78 7

8 Неожиданные материалы (обобщение темы)

9101112131415 123456
Реальность и фантазия (7 ч)
Изображение и реальность
Изображение и фантазия
Украшение и реальность
Украшение и фантазия
Постройка и реальность
Постройка и фантазия

7 Братья  -  Мастера  Изображения,  Украшения  и  Постройки  всегда  работаютвместе(обобщениетемы)

1617181920212223242526 1234567891011
О чем говорит искусство (11 ч)
Изображение природы в различнш состояниях
Изображение характера животньк
Изображение характера человека: женский образ
Изображение характера человека: мужской образ
Образ человека в скульптуре
Образ человека в скульптуре
Человек и его украшения
О чем говорят украшения
О чем говорят украшения
Обра3 здания
В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли,
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы)

27282930313233 1234567
Как говорит искусство (8 ч)
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного
Тихие и звонкие цвета
Что такое ритм линий?
Характер линий
Ри" пятен
Пропорции выражают характер
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности

34 8 Обобщающий урок года



Тематическое планирование
по изобразительному искусству

3 класс (34 часа)

Ngурока № урокавтеме Тема урока

12345678 12345
Искусство в твоем доме (8 ч)
Твои игрушки
Твои игрушки
Посуда у тебя дома
Обои и шторы у тебя дома
Мамин платок

67 Твои книжки
Открытки

8 Труд художника для твоего дома (обобщение темы)

9101112131415

Искусство на улицах твоего гоlіода (7 ч)
1 Памятники архитектуры
2 Парки, скверы, бульвары
3 Ажурные ограды
4 Волшебные фонари
5 Витрины
6 Удивительный транспорт
7 Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы)

16171819202122
Художник и зрелище (11 ч)

1 Художник в цирке
2 Художник в цирке
3 Художник в театре
4 Театр кукол
5 Театр кукол
6 маска
7 Афиша и плакат

23 8 Афиша и плакат
24 9 Праздник в городе
25 10 Праздник в городе
26 11 Школьнь1й карнавал (обобщение темы)

Художник и музей (8 ч)
27 1 Музей в жизни города
28 2 Картина - особь1й мир. Картина-пейзаж.
29 3 Картина- портрет
30 4 Картина- натюрморт
31 5 Картина- натюрморт
32 6 Картины исторические и бытовые
33 7 Скульптура в музее и на улице
34 8 Художественная выставка (обобщение темы)



Тематическое планирование
по изобразительному искусству

4 класс (34 часа)

J№урока №   урок   втеме Тема урока

Истоки родного искусства (8 ч)
1 1 Пейзаж родной земли
2 2 Рисование на тему «Пейзаж родной земли».
3 3 Образ традиционного русского дома (избы)
4 4 Украшение деревянных построек и их значение
5 5

Iеревня - деревянныи мир.
6 6 Образ красоты человека (женский образ).
7 7 Образ красоты человека (мужской образ).
8 8 Народные праздники

древние города твоей земли (7 ч)
9 1 древнерусский город крепость
10 2 древний город и его жители.
11 3 древнерусские воины защитники
12 4 древние города Русской земли.
13 5 Узорочье теремов.
14 6 Теремные палаты.
15 7 Праздничный пир в теремных палатах.

Кажцый народ -художник (11 ч)
16 1 Образ художественной культуры древней Греции
17 2 Храмы древней Греции.
18 3 древнегреческий праздник. Олимпийские игры в древней Греции.
19 4 Образ художественной культуры Японии.
20 5 Образ человека, характер одежды в японской культуре
21 6 Японские праздники: «Праздник цветения вишни».
22 7 Образ художественной культуры

Средневековой Западной Европы.
23 8 Образ человека, характерные черты одежды Средневековой Западной

Европы
24 9 Средневековая

Архитектура Западной Европы.
25 10 Образ художественной культуры Средней Азии.
26 11 Многообразие художественных культур в мире.

Искусство объединяет народы (8 ч)
27 1 Все народы воспевают материнство
28 2 Все народы воспевают мудрость старости
29 3 Сопереживание- великая тема искусства.
30 4 Сопереживание- великая тема искусства.
31 5 Герои, борцы и защитники.
32 6 Герои, борцы и защитники.
33 7 Юность и надежды
34 8 Искусство народов мира. Обобщение по теме «Искусство объединяет

народы».


