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Пояснительная записка.
Рабочая программа по изобразительному искусству адресована учащимся 1 ступени начального общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» и составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ.
2.
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г, N 373
3.
Требований к результатам освоения ООПНОО.
4.
Программы формирования УУД.
5.
Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ №3.
6.
Учебного плана МБОУ «СОШ № 1»
7.
Авторской программы начального общего образования по изобразительному искусству Л. Г. Савенковой, Е. А. Ермолинской,
согласующейся с концепцией образовательной модели «Начальная школа 21 века», 2013 год.
8.
Федерального перечня учебников
9.
Требований к оснащению учебного кабинета (Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 года № 98 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части минимальной оснащённости учебного процесса и
оборудования учебных помещений»)
Данная программа соответствует требованиям ФГОС НОО.
Отличительной особенностью программы по отношению к ФГО НОО является его деятельностный характер, ставящий главной целью
развитие личности учащегося. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Она отражает один из возможных вариантов раскрытия государственных стандартов начального образования по образовательной области
«Искусство».
Концепция (основная идея) программы направлена на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение
к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и
творческих способностей ребенка.

Обоснованность (актуальность, новизна и значимость) – учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как о
целостном явлении. Темы программы формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, расчлененности препарирования явлений,
фактов и событий. Это дает возможность сохранить целостные аспекты искусства и не свести его изучение к узкотехнологической стороне.
Предмет «Изобразительное искусство» входит в образовательную область «Искусство».
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирования у детей
целостного, гармоничного восприятия мира, активизация творческой самостоятельной деятельности, развитие интереса к природе,
формирование духовных начал личности, любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре.

Планируемые предметные результаты учебного предмета «Изобразительное искусство»
Учащиеся должны быть способны решать следующие жизненно – практические задачи:
-восприятия и оценки произведений искусства,
-самостоятельной творческой деятельности: в рисунке, живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям
литературы и музыки, декоративных и художественно – конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера)
-владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития, ценностно – ориентированной, рефлексивной.
Система оценки достижений учащихся:
конкурсы, олимпиады, тесты, проекты учащихся, презентации по теме, выставки.
Инструментарий для оценивания результатов:
широкое использование наглядных пособий и инструментария информационно- технологической и методической поддержки как из
учебника и коллекций классических произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога.
Основные принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями учащихся.
Направленность процесса обучения на достижение целей обучения обеспечит развитие школьника – появление качественных
изменений в его физическом, психическом и духовном развитии. Главные характеристики развития ребенка обусловили принципы отбора
учебного материала и логику построения программы:

•интеграция – важный принцип начального образования – позволит сформировать представление о целостности мира, о взаимосвязи
всех его явлений и объектов, «объединить усилия» различных учебных предметов по формированию ведущей деятельности младшего
школьника и обеспечить вклад каждого ребенка в решение этой задачи, обеспечит возможность установления связи между полученными
знаниями об окружающем мире и конкретной деятельностью школьника, устанавливать устойчивые связи между различными предметами
•дифференциация позволит, чтобы школьник был равноправным участником процесса обучения, даст ему право на инициативность,
самостоятельность, индивидуальный поиск и творчество
•построение процесса обучения, специально ориентированного на развитие воображения и мышления, принципиально меняет позицию
ученика - существенное место начинает занимать роль творца (организатора) своей деятельности)
•организация деятельности моделирования и специальные творческие задания, игры – развивают логическое мышление и воображение.
Планируемые результаты по предмету «Изобразительное искусство» по УМК «Начальная школа 21 века» в начальной школе в полном
объёме совпадают с требованиями ФГО НОО и данной авторской программой.
Личностные результаты:
• целостное, гармоничное восприятие мира;
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
• умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от
увиденного в природе, в окружающей действительности;
• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы;
• способность различать звуки окружающего мира (пен птиц, шум ветра и деревьев,
стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса люде в
доме, в школе, в лесу);
• представление о том, что у каждого живого существа своего жизненное пространство;
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и
выделение её этапов;
• умение доводить работу до конца;
• способность предвидеть результат своей деятельности

• адекватная оценка результатов своей деятельности;
• способность работать в коллективе;
• умение работать индивидуально и в малых группах;
• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать
собственное мнение.
Метапредметные результаты:
• постановка учебной задачи и контроль её выполнение (умение доводить дело до
конца);
• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;
• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение её этапов;
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей;
• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретённых знаний;
• умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин;
• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-творческих задач;
• умение проводить самостоятельные исследования;
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей;
• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретённых знаний;
• умение находить нужную информацию в Интернете;
• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;
• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым
(логическим) содержанием;

• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы,
понимать связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе;
• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет,
сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;
• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных
видах и жанрах искусства);
• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным опытом, выделение общего и различного
между ними;
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве
дома в целом.
Предметные результаты:
• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту
уровне;
• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки
зрения эмоционального содержания;
• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;
• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения
искусства;
• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие сюжета), рассказывать о своём любимом
произведении искусства, герое, спектакле, книге;
• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, во; во время восприятия произведения искусства;
• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов;
• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их истории;
• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни человечества;

• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными
традициями, мировоззрением народа;
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве
дома в целом;
• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словесном, изобразительном, пластическом,
музыкальном;
• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т.п.);
• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности;
• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального; хореографии,
литературы), понимать специфику выразительного языка каждого из них;
• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства;
• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи
произведения;
• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач
Результаты освоения предмета «Изобразительное искусство» в соответствии с требованиями ФГОС НОО и данной программой
конкретизируются для каждого класса.
Учащиеся 1класса должны
знать/понимать:

основные жанры и виды произведений изобразительного искусства
уметь:

различать основные и составные, теплые и холодные цвета;

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. М. Васнецов, И. И. Левитан);

сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства);

использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 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 жизни:

для самостоятельной творческой деятельности;

обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки.

Учащиеся 2 класса должны
знать/понимать:

основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные сведения о средствах выразительности и
эмоционального воздействия рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.);

основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты тени и света, цветовые отношения, выделение главного
центра);

простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.;

начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и падающая тени), о зависимости освещения
предмета от силы и удаленности источника освещения;

о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, промежуточный зеленый, на хроматические и ахроматические
цвета;

начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства и их роли в жизни человека;

начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне;

роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника;

о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изображать художник);

особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение палитры.
уметь:

высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства;

стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее строение и цвет
предметов;

использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и сюжетом;

использовать навыки компоновки;

передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более близких предметов ниже, дальних — выше,
ближние предметы крупнее равных им, но удаленных и т.п.);


применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать художественную выразительность материалов, уметь
ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура;

менять направление штриха, линии, мазка согласно форме;

составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных форм растительного мира, из
геометрических фигур;

лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки);

составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, коллаж)
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

для самостоятельной творческой деятельности;

обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки.

Учащиеся 3 класса должны
знать/понимать:

отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства прошлого и настоящего;

особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного искусства;

закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и
воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции;

различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью;

знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их изобразительного искусства;

роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его переживаниями и опытом предыдущих поколений;

названия наиболее крупных художественных музеев России;

названия известных центров народных художественных ремесел России.
уметь:

видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках;

выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить подготовительную работу (предварительные
наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого
сюжета;

анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные отношения, цвет изображаемых предметов,
сравнивать характерные особенности одного предмета с особенностями другого;

пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисовании на темы и с натуры;

передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, портрете;


применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, штриховки, разные приемы работы акварелью,
гуашью), добиваться образной передачи действительности.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

для самостоятельной творческой деятельности;

обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки.
владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной

Учащиеся 4 класса должны
знать/понимать:

основные виды и жанры изобразительных искусств;

основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция);

выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения;

первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о художественно-выразительных средствах
(композиция, рисунок, цвет, колорит), их роль в эстетическом восприятии работ;

простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном
рисунке;

названия наиболее крупных художественных музеев России;

названия известных центров народных художественных ремесел России.
уметь:

применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой деятельности;

различать основные и составные, теплые и холодные цвета;

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников;

применять основные средства художественной выразительности в самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и
живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;

добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

для самостоятельной творческой деятельности;

обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства;

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставки.
владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценностно-ориентационной, рефлексивной

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих начальную школу. Восприятие искусства и виды художественной
деятельности
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.
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
• 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, художественно 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).
Выпускник получит возможность научиться:
• 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;
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять
терпимость к другим вкусам и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в

Содержание учебного предмета
Рабочая программа разработана на основе программы по «Изобразительному искусству» (авторы Л.Г. Савенкова, Е. А. Ермолинская,
2013), примерной программы начального общего образования по изобразительному искусству, в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта начального общего образования по изобразительному искусству, обязательным минимумом
содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников (1-4) начальной школы. (2009)
Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» являются интеграция искусств и полихудожественное
развитие школьника.
Краткое пояснение логики структуры программы, включая раскрытие связей основного и дополнительного образования по данному
предмету – для формирования представлений о пространственной композиции предусматривается организация разных форм деятельности
учащихся: моделирование и конструирование, лепка, графика и др.
Система условных обозначений.
ДПИ -(декоративно прикладное искусство).
МФУ – многофункциональное устройство (сканер-принтер-ксерокс).
Цель:
- 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;
- формирование 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 эмоциональночувственному 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.
Основные содержательные линии.

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную
сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт
художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание
учебного материала, второй даёт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоциональноценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может получить
художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую,
ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Например,
подтема «Восприятие искусства» первого блока подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру
искусства, выполнение художественно-творческого задания на тему, связанную с окружающим миром и его ценностями, понимание того, как
его выполнять. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. Такое
построение программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание
учебников, распределять разными способами учебный материал и время на его изучение. Предусмотрен резерв свободного учебного времени
— 16 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению учителем для авторского наполнения
указанных содержательных линий.
Методы обучения: самостоятельная работа, контроль и самоконтроль, самооценка.
В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" и учебным планом школы уроки изобразительного искусства проводятся:
Программа представляет собой интегрированные образовательные среды, ориентируемые на общее развитие ребенка,
формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной культуры. Согласно учебному плану МБОУ
«СОШ № 1» всего на изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 1 2 8 ч а с о в , из них: в 1 классе 2 6 ч а с а в г од
(0 , 2 5 в п е р в о й ч е т в е р т и в с в я з и с о с т у п е н ч а т ы м р е ж и м о м , 1 ч. в неделю 2-4 четверти, 3 3 учебные недели), во 2-4 классах по
34 ч аса в год (34 учебные недели по 1 часу в неделю).

Содержание курса включает три направления художественного развития учащихся:
-Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (ИЗО и окружающий мир). Освоение законов
создания произведений искусства (композиция, форма, пространства) и средств художественной выразительности изобразительного
искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объем, динамика, статика, силуэт). Формирование представлений о роли и значении ИЗО в
жизни людей, знакомства с историей возникновения и развития ИЗО. Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в
художественных образах.
- Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать
поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формировать
индивидуального чувства цвета, формы, умения организовывать пространство и выстроить композицию. Важное условие развития
художественного образного мышления –вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями разных видов искусства.
-Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика). Систематическое развитие у
детей сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности

Тематическое планирование.
№
п/п
1
2
3

1
2
3
1

Раздел учебного курса
1 класс
Развитие дифференцированного зрения:
перевод наблюдаемого в художественную форму
Развитие фантазии и воображения
Художественно – образное восприятие
изобразительного искусства (музейная
педагогика).
2 класс
Развитие дифференцированного зрения:
перевод наблюдаемого в художественную форму
Развитие фантазии и воображения
Художественно – образное восприятие
изобразительного искусства
3 класс
Развитие дифференцированного зрения:

Кол-во
часов
26 ч
14 ч.

Количество уроков контроля
Виртуальные экскурсии - 2
Экскурсии - 1

8 ч.
4 ч.
34ч
17 ч.
11 ч.
6 ч.

Исследования и проекты – 4
Коллективные работы – 3
Виртуальная экскурсия – 1
Выставка лучших работ - 1

34ч
17 ч.

Виртуальные экскурсии – 5

2
3
1
2
3

перевод наблюдаемого в художественную форму
Развитие фантазии и воображения
Восприятие искусства (музейная педагогика)
4 класс
Развитие дифференцированного зрения:
перевод наблюдаемого в художественную форму
Развитие фантазии и воображения
Художественно – образное восприятие
произведений изобразительного искусства

Исследования и проекты – 4
11 ч.
6 ч.
34ч
17 ч.
11 ч.
6 ч.

Исследования и проекты – 3
Коллективные работы – 3
Выставка лучших работ - 1

Контроль предметных результатов освоения данного предмета учащимися является важнейшим этапом учебного процесса и выполняет
обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:
1.
Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся.
2.
Текущий:
•
прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального выполнения;
•
пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав
действия;
•
рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его
построения;
•
контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов
или выполненных операций с образцом.
3.
Итоговый контроль в форме
•
творческие работы учащихся;
Очень важна самооценка и самоконтроль т.е. определение учеником границ своего «знания - незнания», своих потенциальных
возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям:
•
качество выполнения работы в целом;
•
степень самостоятельности;
•
уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные
технические и технологические решения.

Предпочтение отдаётся качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений,
размышлений и самореализации
Контроль планируется и фиксируется в календарно-тематическом планировании: исследования и проекты, коллективные работы,
выставки лучших работ.

