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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по предмету «Программы 

по учебным предметам. Изобразительное искусство». И.Э Кашековой: 1 - 4 кл. – М., 

Академкнига/Учебник, 2013.  Проект «Перспективная начальная школа»  

Цель  изучения предмета – развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-

творческой деятельности.  

Задачи:  

- воспитание визуальной культуры как части общей культуры современного человека, интереса к 

изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, формирование представлений о 

добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

-развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности  творчески; способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству и окружающему миру; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне их роли в жизни человека и обществе, 

-овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и 

приобретения опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

Программа рассчитана на 30 учебных часов по 1 часу в неделю, исключая адаптационный период 

в сентябре. 

Планируемые результаты образования 

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. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

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; 

-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. 

 

Содержание учебного курса 

 

Содержание материала 
Количество  

Часов 

Мой дом в искусстве 15 

Мои друзья всегда со мной 5 

Природа – лучший учитель художника 10 

Итого  30 

 

Тематическое поурочное планирование 

 

№ урока Тема урока 

Коли 

чество 

часов 

Мой дом в искусстве (15 часов) 

1-2 Мой дом в искусстве. Дом, в котором я живу 2 

3 Моя мама 1 

4-5 Семья – «семь - я» 2 

6 Семья за обедом 1 

7 Красна изба пирогами 1 

8 Мои игрушки 1 

9 Мои книжки 1 

10,11 Одежда  2 

12 Мебель 1 

13. Животные у нас дома 1 

14 Все дома 1 

15 Отдых семьёй 1 

Мои друзья всегда со мной (5 часов) 

16 Мой самый лучший друг 1 

17 Мы вместе учимся и играем 1 

18 Мы мечтаем 1 



19 Четвероногий друг 1 

20 Праздник с друзьями 1 

Природа – лучший учитель художника (10 часов) 

21 Природа Земли 1 

22 Посмотри на небо 1 

23 Поля, луга, поляны 1 

24. Море и горы 1 

25-26 Деревья 2 

27 Насекомые 1 

28 Домашние животные на природе 1 

29 Дикие животные 1 

30 Мы все – жители планеты Земля 1 

Итого  
 

30 
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