
Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству языку 1-4 классов 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников Л.Г.Савенковой, 

Е.А.Ермолинской  Изобразительное искусство. – М.: Вентана-Граф, 2012г. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» обязательной 

предметной области «Изобразительное искусство» для 1-4 классов разработана на основе 

нормативных документов: 

 - Об образовании в Российской Федерации: Федеральный  закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

 - Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г. 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373 (в ред приказов от 

26 ноября 2010 г. № 1241; от 22 сентября 2011 г. № 2357; от 18.12.2012 N 1060; от 

29.12.2014 N 1643; от 31.12.2015 N 1576). 

 - Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 30 г. Пензы. 

 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе концепции 

и общеобразовательной программы «Начальная школа ХХI века» и интегрированной 

программы Л. Г. Савенковой «Изобразительное искусство» 1 – 4 классы, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (2010 г.), учебным планом школы. 

Данная программа учитывает опыт и современные направления педагогики в области 

художественного образования школьников, научно-методические концепции, технологии 

обучения, а также изменения культурного пространства России, появление новых имён и 

тенденций в искусстве. 

Современный уровень социокультурного развития общества требует обновления 

культуры общения педагога с учащимися (ученик становится субъектом образовательного 

процесса), разработки таких учебных программ по предмету «Изобразительное 

искусство», которые обеспечивали бы полихудожественное развитие школьников. 
 

На  основании  основной общеобразовательной  программы  и  в  соответствии  с  

особыми  образовательными потребностями лиц с ОВЗ разработаны адаптированные 

образовательные программы.  

Адаптация  общеобразовательной  программы  осуществляется  с  учетом  

рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии,  индивидуальной  

программы реабилитации ребёнка с ОВЗ и включает следующие направления 

деятельности:  

• Анализ и подбор содержания;  

• изменение структуры и временных рамок;  

• использование  разных  форм,  методов  и  приемов  организации  учебной 

деятельности.   

 

Структура программы каждого года обучения включает в себя три раздела: 



1. Планируемые результаты 

2. Содержание программы 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

Цели и задачи курса 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее 

художественно-творческое развитие учащихся: 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира; 

• активизацию самостоятельной творческой деятельности; 

• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и 

практическая деятельность); 

• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре своей страны. 

 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре 

и искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать 

способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

• развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и 

фантазии; формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения 

разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание 

привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки сотруд-

ничества и сотворчества в художественной деятельности; 

• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, 

графике, декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне; 

• формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного 

искусства, языком графической грамоты, навыки работы разными художественными 

материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить 

в творчестве свои представления об окружающем мире; 

• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

«Изобразительное искусство» (33  ч) 

 

Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в творческий продукт. 

Ребенок этого возраста отличается впечатлительностью и информативной всеядностью, 

интересом к разным каналам информации. 

Окружающий нас мир богат, многообразен и многолик. Начало освоения изобразительно 

искусства связано с формированием у детей умения наблюдать за окружающими 

предметами, природой, людьми, животными и насекомыми (разнообразием цвета и 

формы, богатством звуков, особенностями ароматов и др.). Другой важной особенностью 

работы является развитие умения видеть, слышать и чувствовать; замечать и изучать 

предметный мир и природу; развивать чувство пространства и себя в мире окружающих 

предметов (я — часть мира). Практическая изобразительная задача первого года обучения 

— умение переносить наблюдения в творческий продукт. В этот период идет активная 

работа по освоению (формата) пространства листа.             
 



Систематический курс изобразительного искусства (135 ч) 

 

 Программа систематического курса изобразительного искусства разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов, сделавших упор на формирование УУД, на использование приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

   135 час  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе – духовно-нравственное 

развитие ребёнка, то есть формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в воспитании мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребёнок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 

людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой стержень 

курса. 

   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения изобразительного искусства в начальной школе 

являются:  

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты освоения курса «Изобразительное искусство» 

обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с 

математикой. Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность 

неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми 



изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение 

которых поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс.  

Предметными результатами изучения изобразительного искусства в начальной школе 

являются:  

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других 

видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образов; 

6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных 

событий, импровизации по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

Личностные 1-4 класс:  

• сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

• сформировать уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

• понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

• сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 

миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• 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 1-4 класс:  

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 



• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные 

1 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  

«Изобразительное искусство» к концу основного периода 

 

Первоклассник научится: 

 

1. Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приёмом загораживания; 

2. Понимать важность деятельности художника (что может изобразить художник – 

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

3. Правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш; 

4. Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

5. Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

простых предметов; 

6. Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности); 

7. Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

8.  Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 

фиолетовый), а также стараться определять названия сложных цветовых состояний 

поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой); 

9. Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём 

смешения основных цветов (красный и синий цвета дают в смеси фиолетовый; синий и 

жёлтый – зелёный и т.д.); 

10. Свободно работать карандашом: без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

11. Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности); 

12.  Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

13. Применять  приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи (Городец, Хохлома 

14. Устно описывать изображённые на картине или  иллюстрации предметы, явления 

(человек,  дом,  животное, машина, время года, погода и т.д.),  действия (идут,  сидят, 

разговаривают и т.д.); выражать своё отношение; 

15. Пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

16. Выполнять простые по композиции аппликации. 

 

Для контроля за освоением  программного материала используются самостоятельные 

практические работы. 

        Контроль за уровнем достижений учащихся по изобразительному искусству 

производится в форме практических работ, творческих отчетов. 

 

2 класс 

Второклассник научится: 



• работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, 

живописных, декоративных работ, а также выполнение заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 

• выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы 

(гуашь, акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

• элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, 

уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней части листа); 

• передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

• составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

• подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

• выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными 

материалами, набрызг краски и др.); 

• определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (каргопольская игрушка, мезенские, борецкие и пермогорские прялки, 

архангельская щепная птица) 

Второклассник получит возможность научиться:  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

• воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

• оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

• применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

3 класс: 

Третьеклассник научится: 

• Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве 

• Использовать выразительные средства изобразительного искусства 

• Работать с художественными материалами 

• Различать основные и составные цвета 

• Создавать образы природы и человека в живописи и графике 

• Понимать форму как одно из средств выразительности 

• Отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве 

• Видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы 

• Использовать разные виды ритма для придания выразительности своей работы 

• Передавать с помощью графических средств художественной выразительности 

эмоциональное состояние 

• Создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе природных и предметных форм 

• Изображать объемные тела на плоскости 

• Применять различные способы работы в объеме 

• Понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека 

• Знать основные народные художественные промыслы России 

• Понимать роль ритма в орнаменте 

• Использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы 

• Понимать культурно-исторические особенности народного искусства 



• Приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение 

Учащийся получит возможность научиться: 

• Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного 

конструирования. 

• Видеть, чувствовать, передавать красоту и разнообразие родной природы 

• Понимать и передавать различное и общее в представлениях и мировоззрениях о 

мироздании разных народов мира и своего региона. 

• Активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

• Воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства. 

• Переносить художественный образ одного вида искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ 

• Работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы 

• Участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях посвященных 

искусству 

• Выделять выразительные средства, используемые художником при создании 

произведений искусства объяснять сюжет, замысел и содержание произведения 

• Проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства 

 

4 класс 

Выпускник научится: 

• 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; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• 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 учебно-творческой 

деятельности; 



• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания 

• выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• 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). 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

• 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; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус.  

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве.  

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные 

умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 


