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Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ СОШ № 26г. Иркутска, реализующей ФГОС на уровне 

начального  общего образования, примерной рабочей программы по учебному 

предмету 1–4 кл.   И.Э. Кашековой  Академкнига/Учебник  

Рабочая программа включает: содержание предмета, тематическое  планирование, 

планируемые результаты. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане – 

обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый 

В учебном плане в 1-ом классе на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

выделяется 1 час в неделю (33 часа в год); во 2–1 час в неделю (34 часа в год); в 3 – 

4 классах – 1 час в неделю – по 34 часа в год. Общий объём учебного времени 

составляет 135 часов. 

Методические  пособия для учащихся 

1. Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 1 класс. Учебник. ). 

— М.: Академкнига/Учебник. 

2. Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 2 класс. Учебник. ). 

— М.: Академкнига/Учебник. 

3. Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 3 класс. Учебник. ). 

— М.: Академкнига/Учебник. 

4. Кашекова И.Э, Кашеков А.Л. Изобразительное искусство 4 класс. Учебник. ). 

— М.: Академкнига/Учебник. 
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Общая характеристика учебного предмета 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, 

его уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие 

художественных способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного, пространственного мышления, интуиции; одномоментного 

восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания; способности 

к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции. 

Актуальность предмета обусловлена принципиальным значением интеграции 

школьного образования в современную культуру. Программа направлена на помощь 

ребенку при вхождении в современное информационное, социокультурное 

пространство, в котором сочетаются разнообразные явления массовой культуры, 

зачастую манипулирующие человеком, не осознающим силы и механизмов ее 

воздействия на его духовный мир. 

Приобщение современного человека к искусству, как вековому культурному 

опыту человечества, основанному на преемственности поколений, передававших 

своё восприятие мира, воплощённое в художественных образах, значимо для его 

эстетического и этического воспитания. Гуманистический и педагогический 

потенциал искусства использовался в традиционном и в официальном образовании 

во все времена. 

Искусство является одной из форм познания окружающего мира. 

Художественное познание, принципиально отличаясь от научного, дополняет и 

гармонизирует картину мира. 

Программа состоит из 21 раздела, последовательно раскрывающих 

взаимосвязи искусства и жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и 

обучающих основам языка художественной выразительности. 

В структурировании художественного материала нашел свое отражение 

концентрический принцип - опора на наиболее значимые явления культуры и 

произведения различных видов и жанров искусства, с которыми учащиеся 

встречались в дошкольном возрасте и обращаются на предметах гуманитарного 

цикла в начальной школе. Использование этого принципа даст возможность 

формировать устойчивые связи с предшествующим художественно-эстетическим и 

жизненным опытом школьников. 

Каждый раздел курса включает рекомендованные примерной программой 

блоки, отражающие деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», 

«Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Ка говорит 

искусство?», «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». 

Таким образом, в каждом разделе, каждой теме программы учитывается 

специфика искусства: содержание учебного материала, эмоционально-ценностная 

направленность тематики заданий, знакомство с языком художественной 

выразительности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладных искусств и дизайна, художественно- творческий опыт в разных видах и 

жанрах искусства, использование различных материалов и техник. Каждое задание 

одновременно раскрывает разные стороны искусства: типологическую, ценностно-

ориентационную, языковую и деятельностную. 

Программа нацеливает на знакомство с изобразительным искусством от 
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витагенного (жизненного) опыта ребенка. В таком контексте искусство,станет 

ближе и понятнее, приобретет для ученика личностный смысл, т.к. хорошо 

знакомые понятия выглядят убедительнее, чем нечто новое, неизведанное, а 

искусство дает возможность взглянуть на известные явления другими глазами. 

Главная цель и смысл любого искусства - художественный образ. Поэтому уже 

с первого класса при восприятии произведения искусства и в художественной 

деятельности необходимо стремиться к пониманию ребенком этой специфики 

искусства. Однако знакомство с понятием «художественный образ», так же как и с 

языком («азбукой») искусства, начнется со второго класса. Содержание освоения 

искусства в первом классе - пропедевтическое. В рамках программы ребенок 

готовится к этому, постепенно входя в искусство через свой собственный 

небольшой, но очень яркий и важный для него жизненный опыт. 

Опыт освоения реального мира синхронизируется с опытом освоения 

искусства, итогом является осознание главных общечеловеческих ценностей как 

жизни, так и искусства. Семейные и школьные будни и праздники, общение и игры 

с друзьями, природа во всем многообразии ее проявлений - все это становится 

объектом внимания больших и маленьких художников, шаг за шагом осваивающих 

окружающий мир и явления в нем происходящие. 

Содержание учебного материала второго класса акцентирует основное 

внимание на художественной грамоте: осознании художественного образа - как 

основы и цели любого искусства, языке художественной выразительности 

пластических искусств, художественных материалах и техниках. Это очень важный 

год с точки зрения художественной грамоты и осмысления сути искусства. 

Сведения и навыки, полученные во втором классе, будут углубляться и 

отрабатываться в следующие годы обучения. 

С целью научить ребенка пониманию сложности, многомерности и в то же 

время выразительности и лаконичности художественного образа, особое внимание 

уделяется процессу работы художника над его созданием в изобразительном 

искусстве (на примере образа дерева): замысел - сбор и изучение материала - 

зарисовки - отбор рисунков, которые наиболее полно передают идею - воплощение 

замысла. 

Учащиеся начинают понимать, что для создания художественного образа 

необходимо владеть языком (азбукой) искусства, который по ассоциации с родным 

языком, позволяет передавать информацию. Сделать эту информацию 

выразительной и эмоциональной помогут общие средства художественной 

выразительности изобразительных искусств - композиция, ритм, пропорции, 

фактура, симметрия-асимметрия. Они определяют выразительность и саму 

сущность художественного образа в любом произведении искусства. 

Следующая задача обучения изобразительному искусству - научить ребенка 

интерпретировать художественные образы народных культур на основе постижения 

их многозначности и возможностей трансформации, как на уровне устной оценки, 

так и в продуктивной творческой деятельности реализуется как доминирующая в 

содержании учебного материала 3 и 4 классов. Из привычного реального мира 

вещей, людей и событий третьеклассник входит в фантастический мир сказочных 

образов. Опыт общения со сказкой ребенок уже имеет, но только теперь он узнает: 

что образы мифов и сказок не просто детские забавы, а основа всей культуры - они 

учат человека жить и побеждать неприятности. 
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Древние представления живут в сознании современного человека, в 

произведениях разных видов искусства (изобразительное искусство, литература 

музыка, декоративно-прикладное, архитектура, танец). Знакомство с ними поможет 

ученику понять любое произведение искусства прошлого и современности. Ребенок 

осмысляет изображение сказки, сказочных образов: героев и антигероев, 

фантастических сказочных существ и реальных людей, животных и птиц, 

природных стихий и элементов природы, выраженных языком пластических 

искусств - живописи и графики, скульптуры и архитектуры, декоративно-

прикладного искусства и дизайна. 

Различные виды изображений: скульптурные, живописные и графические 

(идеограммы, пиктограммы); абстрактные, геометрические и фигуративные 

представляли знаковые и символические коды, использующиеся древними людьми 

для осуществления обрядов, сохранения и передачи информации. С помощью 

изображения человек научился останавливать время. В предыдущих классах дети 

косвенно прикоснулись к таким значимым первообразам культуры как Солнце, 

Древо, Птица, Конь, к символике цвета и линии. Теперь они знакомятся с другими 

важными образами народной культуры, вошедшими в архетипические универсалии 

символического языка человечества. 

Ребенок впервые целостно постигает традиции народной культуры: 

оформление жилища и его связь с природой, образ города и деревни в жизни и в 

искусстве, образы человека в народной одежде; осваивает семантику традиционных 

образов (птицы, коня, дороги, дерева, леса, реки, добрых и злых сил природы и т.д.), 

прикасаясь к их извечному, философскому смыслу. Впервые осознает 

поликультурность и наднациональный характер этих образов. 

В содержании материала 3 класса искусство предстает как генератор культуры, 

кратко рассматриваются его функции: формирование эстетического восприятия 

мира; художественное познание окружающего мира; универсальный способ 

общения; воплощение в зримых образах идеи религии и власти, прославление и 

увековечивание правителей и героев; способность внушать определенные идеи и 

пробудить чувства и сознание. Формирование специфики городов, запечатлённой в 

памятниках архитектуры. 

В продолжение освоения символики образов искусства учащиеся знакомятся с 

символикой стихий: земли, огня, воды и воздуха в литературе, музыке, 

изобразительном искусстве разных народов. Одновременно идет знакомство со 

знаковыми мифологическими образами искусства, связанными с этими стихиями, а 

также с современными праздниками, использующими традиционные ритуалы. 

Важными для понимания представлений и верований людей представляется 

символическое значение предметов и их отражение в искусстве. 

Художественные образы мирового искусства предстают на примере искусства 

античной Греции, средневековой Европы и нескольких регионов Востока 

(Арабского мира, Индии и Китая). Рассматриваются архитектура и природа, 

определяющая характер построек; образы человека и его одежда, а также наиболее 

значимые для каждой культуры образы и традиции. Благодаря их естественному 

разнообразию на примере разных культур учащиеся знакомятся с изобразительной 

культурой театра (маски, театральный костюм, декорации), архитектурой и 

скульптурой, декоративно- прикладным искусством (герб, витраж, художественные 

росписи, предметы быта - часы, зеркало, лампа, восточные амулеты и т.п.). 
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Поскольку именно на основе этих межнациональных, межэтнических образов-

представлений формировалось искусство, ими оно питалось на протяжении 

тысячелетий, знание его основ поможет ребенку войти в мир художественных 

образов и свободно их интерпретировать в искусстве любого народа, любой эпохи. 

Причем интерпретация может происходить как в устной литературной, так и в 

художественно-творческой форме. 

 

 

 

Программу обеспечивают: 

Концептуальные и теоретические основы УМК «Перспективная 

начальная школа» 
1. Программы по учебным предметам: 1-4 кл.: в 3 –х частях– М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

2. Программы четырехлетней начальной школы: Проект «Перспективная 

начальная школа»/Сост. Р.Г.Чуракова. – 6-е изд. – М.: Академкнига/Учебник, 

2013. 

3. Проектирование основной образовательной программы образовательного 

учреждения/ Под ред. Р.Г. Чураковой — М.: Академкнига/Учебник. 

4. Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в УМК «Перспективная 

начальная школа» (Концептуальные основы личностно-ориентированной 

постразвивающей системы воспитания и обучения). — М.: 

Академкнига/Учебник. 

5. Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в 

начальной школе. — М.: Академкнига/Учебник. 
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Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности 
 

№ Матери

алы, 

темы 

уроков 

Ча

сы 

 Основные виды учебной деятельности 

1 класс 

1.  Мой 

дом в 

искусств

е 

15  Изображение своего дома таким, каким ребенку хочется его увидеть (восковые мелки, аппликация, 

пластилин или конструирование из бумаги). 

Изобразить себя рядом с мамой. 

Нарисовать свою семью (карандаш, фломастеры или восковые мелки). 

Нарисовать предметы, которые могут рассказать об образе жизни их хозяина. 

Слепить «пряник», придав ему такую форму и вид, чтобы было понятно, для кого он предназначен 

(пластилин, пластик или скульптурная глина). Сделать игрушку. Её основой будет цилиндр из белой или 

цветной плотной бумаги. 

Изобразить гуашью или цветными мелками на тонированной бумаге портрет главного героя любимой 

книжки. 

Нарисовать костюм для своего любимого сказочного героя (акварель, гуашь). 

Сконструировать стул или скамеечку для сказочного персонажа. Стул должен быть удобным, красивым 

и подходить герою, которому он предназначен (белая и цветная бумага, ножницы, клей, краски или 

фломастеры). 

Изобразить домашнее животное, например, кошку. Передать её характер (гуашь, пастель, сангина, 

уголь, роллер). Фоном может служить стена комнаты или окно. Описать содержание картин на темы 

семейного отдыха и придумать им название. 

Изобразить, как семья провела Рождественские каникулы или помечтать о лете и придумать эпизод 

летнего отдыха со своей семьей. 

2.  Мои 

друзья 

всегда 

со мной 

5  Нарисовать своего лучшего друга или подружку. Отразить, чем они увлекаются. Возможно их 

изображение в костюмах сказочных героев или с любимой игрушкой в руках. Коллективная работа на 

одну из тем: «Урок в школе», «Веселая переменка», «На прогулке». Каждый ученик рисует одну 

фигурку ребенка. Все изображения наклеиваются на лист, подготовленный учителем, чтобы получилась 

общая картина. Сделать в подарок другу поздравительную открытку. Слепить из пластилина или глины 
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себя и свою собаку. Если собаки нет, придумать ее. Показать отношения между друзьями – человеком и 

собакой. Сделать из бумаги головной убор для любимого героя сказки. 

3.  Природа 

- 

лучший 

учитель 

художни

ка 

10  Пофантазировать и изобразить белые пушистые облака на чистом небе (пастель или белый мел, фон - 

голубая, синяя или фиолетовая бумага). Приемы работы пастелью. Пофантазировать и изобразить белые 

пушистые облака на чистом небе (пастель или белый мел, фон - голубая, синяя или фиолетовая бумага). 

Приемы работы пастелью. Изобразить фрагмент поля, луга или полянки гуашью или пастелью. 

Изобрази море или горы в технике аппликация. Изобразить тонкое, нежное, молодое деревце или 

большое, крепкое, мощное дерево (уголь или роллер). Выполнить пейзаж в технике аппликации 

(цветная бумага, разноцветные кусочки ткани, фантики от конфет). 

Выполнить с друзьями коллективную работу. Изобразить домашнее животное. Подобрать технику, 

которая отвечает замыслу. Передать его облик и характер. Изобразить дикое животное: доброго 

пугливого зайчика или смелую, гибкую пантеру, быструю, легкую лань или разъяренного тигра (гуашь, 

или пастель). Выполнить коллективную работу на тему «Мы все жители планеты Земля!». 

2 класс 

4.  Художе

ственны

й образ - 

основа 

любого 

искусств

а 

1  Создать образ лета - фигуративный (нарисовать деревья, поляну, речку) или абстрактный, 

символический (передать ощущение лета с помощью цвета). Цветные карандаши или фломастеры. 

5.  Азбука 

искусств

а 

28  Создать художественный образ осени в технике аппликации, используя цветную бумагу или сухие 

листья деревьев. Передать разными по характеру штрихами впечатление от бегущих волн, летящих 

листьев, страшных грозовых туч. Гелиевая ручка или роллер. Нарисовать краской или тушью на бумаге 

пятно. Получить отпечаток путем приложения к нему другого листа. Превратить с помощью линий 

новое пятно в забавных зверей. Придумать и изобразить свою сказочную птицу. Выполнить 

коллективную работу «Диво-дерево». Создать свой образ Солнца или Огня. Выложить из кусочков 

цветной бумаги, похожих на острые льдинки, образ хозяйки Снежного королевства. Определить ее 

характер, какая она — добрая или злая. Слепить животное из пластилина или глины. Создать образ 

грациозной кошки или сильного слона, задумчивой черепахи или коварной змеи. Сконструировать из 

белой бумаги дом для пластилинового зверька, слепленного на прошлом уроке. Украсить бумажный 
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домик с помощью цветной бумаги и фломастеров. Помнить, что дом должен соответствовать облику и 

характеру персонажа. Дорисовать отпечаток раскрашенных гуашью ладошек на листе бумаги и создать 

из симметричной фигуры художественный образ. Нарисовать придуманную историю с участием зверей 

в зимнем лесу. Выполнить аппликацию на одну из тем: «Испуганные рыбки», «Весёлые снежинки», 

«Встревоженные птицы», «Комета на звездном небе» или выбери другую тему. Коллективная работа на 

тему «Зимняя сказка». Сочинить орнамент, используя древние знаки. Нарисовать послание своим 

друзьям. Фломастеры, гелиевые ручки или роллеры красного и чёрного цвета. Слепить один предмет в 

его новой роли. Зарисовать в тетради несколько форм, использованных художником в композициях. 

Составить композицию из простых форм на тему «Мои друзья». Вылепить фигурку сказочного героя. 

Выполнить коллективную работу. Сконструировать из белой бумаги сказочное королевство. Придумать 

свою композицию поздравительной открытки ко дню рождения друга, мамы или бабушки. Выполнить в 

тетради её композиционную схему. 

6.  Использ

ование 

художни

ками 

компози

ции, 

ритма и 

формы 

для 

создани

я 

художес

твенног

о образа 

6  Нарисовать композиционные схемы к картинам художников. Выделить на них главное и 

второстепенное. Создать композицию на тему «Весна». Нарисовать портрет друга, мамы, учительницы 

или сказочного героя. 

3 класс 

7.  Волшеб

ный 

мир, 

наполне

6   Придумать и сделать оберег с изображением зверя или птицы, которые лучше всего соответствуют 

самоощущению ребенка. Выполнить эскиз вышивки, применяя древнюю символику. Бумага в клетку и 

цветные фломастеры. Создать образ сказочного Коня. Изобразить сказочную птицу или зверя, в которые 

могли бы превратиться герой или героиня сказки (графические техники). 
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нный 

чудесам

и 

  

8.  Художн

ики-

сказочн

ики. 

Сказочн

ые 

образы 

5  Определить автора каждого фрагмента из произведений художников-сказочников по их художественной 

манере. Рассмотреть изображения реальных зверей, птиц, растений, насекомых и создать свой 

фантастический образ. Пусть это будет добрый образ – оберег. Пластилин или скульптурная глина. 

Создать образ героя сказки – защитника Родины. Создать образ героя – реального защитника Родины 

(гуашь или пластилин). Создай образ героини русской народной сказки, постарайся передать основные 

качества, соответствующие идеальному женскому образу (гуашь или пастель). Создать современный 

идеальный женский образ. 

9.  Реально

сть и 

фантази

я 

12  Создать образ отрицательной героини сказки Выполнить из пластилина или скульптурной глины модель 

изразца, украшенного изображениями фантастических животных. Выполни в тетради упражнения на 

построение перспективы дороги. Коллективная работа. Выбрать или придумать сказочный сюжет. На 

большом листе картона нарисовать план-схему сказочной дороги, по которой должен пройти герой 

сказки, чтобы достичь своей цели. Представить, что злой колдун превратил в дерево богатыря или 

красну девицу, а может быть Бабу Ягу или другого злодея. Определить, какое дерево больше подойдёт 

для характеристики образа. Нарисовать древо и придать ему выразительные черты сказочного 

персонажа (карандаш, роллер). Выполнить упражнения на изображение елей в рабочей тетради. 

Изобразить лес Снегурочки. Использовать гуашь и тонированную бумагу. Нарисуй наличник окна. 

Изобразить сельскую улицу, Создать макет сказочного чудо-города. Выполнить коллективную работу в 

объёме или в рельефе на тему «Сказочный город» или «Чудесный Град-Китеж». 

10.  Образы 

сказочн

ых 

атрибут

ов 

7  Разработать эскиз рамки для зеркала для какого-нибудь сказочного персонажа. Создать обрядовую 

куклу Выполнить натюрморт с яблоками. Сделать зарисовки перьев разных птиц. Выполнить макет 

короны из бумаги, проволоки, пластической массы и других подходящих материалов. Придумать и 

изобразить украшение щита, колчана для стрел или рукояти меча для богатыря – защитника или его 

врагов. Выбрать и зарисовать предметы, раскрывающие представления древних о жизни и судьбе 

человека. 

11.  Скоро 

сказка 

сказыва

ется,  

3  Сделай зарисовки предметов крестьянского быта, украсить их символическими узорами. Написать 

гуашью натюрморт, поставленный учителем. Выполнить коллективную работу на тему народного 

праздника Принять участие в интегрированном мероприятии «Праздник встречи весны» 
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да не 

скоро 

дело 

делается

.. 

4 класс 

12.  Искусст

во - 

генерато

р 

культур

ы 

Художе

ственны

й мир, 

сотворе

нный по 

законам 

сказки 

2  Закрасить пятна цветами, соответствующими чувствам, которые выражают данные учителем (в 

учебнике) слова (цветные карандаши или восковые мелки). Пофантазировать и рассказать, что 

находится между крайними полюсами. Сравнить и описать колорит картин и иллюстраций, 

рассказывающих о светлых, радостных событиях и о страшных, трагических. 

13.  Образы 

стихий 

7  Передать цветом одну из основных природных стихий (гуашь или пастель). Нарисовать любой предмет: 

яблоко или грушу, кувшин или животное. Украсить его в декоративной манере символами земли 

(роллер или аппликация). Украсить ключи разной формы и предназначения. Создать образ волшебного 

Ключа Земли. Выполнить упражнения: изобразить порыв ветра разными художественными 

материалами: роллером, пастелью, гуашью. Создать образ огня: друга или врага человека Создать образ 

волны: грозной и беспощадной или спокойной и ласковой. 

14.  Художе

ственны

е образы 

мировог

о 

искусств

3  Написать пейзаж Древней Греции Сделать маску для себя или для твоего друга (бумага белая и 

цветная). Создать образ гражданина древней Греции (гуашь или пастель) 
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аГероич

еские 

образы 

Древней 

Греции 

15.  Одухотв

орённые 

Образы 

Среднев

ековья 

8 . Сделать макет средневекового замка. Создать в объёме образ фантастического существа, 

напоминающего персонажей средневековой фантастики (пластилин, скульптурная масса, глина). Создай 

образ человека Средневековья. В его облике должна быть видна тяга ввысь, устремлённость к небу, к 

Богу. Посмотреть, как выглядят различные знаки Зодиака и нарисовать свой знак. Создать свой герб или 

герб своей семьи. Создать композицию на тему средневекового праздника – карнавала или рыцарского 

турнира. Создать изображение таинственного заколдованного замка в технике граттаж. Выполнить 

эскиз и макет декорации к какой-нибудь сказке. 

16.  Сказочн

ые 

образы 

Востока 

6  Создать образ природы Востока: цветущий сад или высохшая пустыня, высокие горы или морские 

просторы. Передать колорит Востока так, как это удалось сделать М. Сарьяну (гуашь, пастель, 

аппликация). Создать обобщённый образ храмовой архитектуры Востока в технике аппликация. Создать 

орнамент декоративной решётки или изразца в восточном стиле Изобразить волшебную лампу или 

кувшин, в котором мог бы обитать джинн. 

17.  Образ 

человек

а в 

искусств

е 

арабског

о 

Востока 

2  Создать образ мужчины средневекового Востока. Создать образ женщины средневекового Востока. 

18.  Яркие 

образы 

Индии 

4  Нарисовать схемы-силуэты индийских храмов – мусульманского и традиционного. Используя 

символику индийского искусства, придумать и создать амулет, который по верованиям индусов сможет 

оказать человеку помощь в учебе и познании мира. Выполнить эскиз панно с изображением слона по 

мотивам индийских росписей (цветная бумага, аппликация; рисунок на ткани; бумага, гуашь). Создать 

образ индийской женщины или выполнить парный портрет – женщины и мужчины в традициях 

индийского искусства (гуашь или пастель) 
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19.  Добрые 

образы 

Китая 

4  Прочитать стихотворение китайского поэта о сосне. И проиллюстрировать его (тушь, акварель). Создать 

такой образ природы, какой её видели китайские художники. Сделать надпись, поясняющую смысл 

рисунка. Нарисовать эскиз воздушного змея или фонаря в виде дракона. Создать образ человека в 

традициях искусства Китая. 

20.  Музеи и 

выставк

и 

1  Устроить с одноклассниками художественную выставку работ, созданных за учебный год. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

- в ценностно-ориентационной сфере: эмоционально-ценностное и осмысленное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусства; приобщение к художественной культуре как части общей культуры человечества; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, воспринимать и оценивать явления 

окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: овладение основами культуры практической работы различными материалами и инструментами для 

эстетической организации и оформлении бытовой и производственной среды; 

в познавательной сфере: развитие способности ориентироваться в мире народной художественной культуры; овладение 

элементарными средствами художественного изображения, для развития наблюдательности реального мира, способности к 

анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: формирование активного отношения к традициям культуры как эстетической и 

личностно-значимой ценности; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества и к культуре других народов, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; умение воспринимать и терпимо относится к другой точке зрения, 

другому восприятию мира; 

в трудовой сфере: обретение творческого опыта, предопределяющего способность к самостоятельной продуктивной 

художественной деятельности; умение подходить эстетически к любому виду деятельности; готовность к осознанному 

выбору 

в познавательной сфере: развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 

человека; формирование способности к целостному художественному восприятию мира; развитие фантазии, воображения, 

интуиции, визуальной памяти; получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как 

основы формирования навыков коммуникации. 

В результате обучения изобразительному искусству в основной школе учащиеся: 

получают знания об основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, их роли в культурном 

становлении человечества; 

узнают изученные произведения; эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения искусства и 

высказывают суждения о них; 
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определяют средства выразительности при восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык 

произведений разных видов и жанров искусства; 

интерпретируют содержание произведений искусства, ведут диалог с автором и сверстниками по поводу содержания 

произведения; 

имеют представление о знаково-символической природе изобразительного искусства; 

применяют выразительные средства разных искусств для создания художественного образа. 

Особенности организации контроля по обучению грамоте 

Особенностью организации контроля по предметам «изобразительное искусство» и «технология» является их 

направленность на практический результат (рисунок, поделка и пр.). следовательно, контролю и оценке подвергается 

практическая работа на уроке, что и является формой контроля на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


