
Аннотация 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» предметная область 

«Искусство», составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального  общего образования   для 1-4 классов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Ученик научится: 

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, 

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

карандаш, кисть, краски и пр.); 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

 понимать, что форма веще не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и заботы; 

 воспринимать окружающий мир и произведения искусства; 

 выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых 

художественных произведений; 

 аналзировать результаты сравнения; 

 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

 называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

 различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый,  зелёный, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

 различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) 

цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры, архитектуры); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала. 

 Овладеет умением творческого видения с позиции художника. Овладеет умением вести 

диалог, распределять функции в роли выполнения коллективной творческой   работы. 

  Использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнения творческих проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию. 

  Планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место 

занятий. 



  Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более оригинальных 

творческих результатов.  

 Принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы, 

предложенный в учебнике. 

  На первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла   и его 

воплощения. 

 Осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности. 

  Воспринимать мнение и предложения своих сверстников.  

 Соотносить произведения по настроению, форме, по средствам художественной 

выразительности. 

  Делать несложные выводы. 

  Обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и её результаты. 

  -Использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи. 

  Следить за действиями других участников в совместной деятельности.   

 Конструировать из бумаги макеты детских книжек; 

 Складывать бумагу в несколько слоев, соединять простые объемные бумажные формы в более 

сложные бумажные конструкции (создание игрушечного транспорта); 

 Передавать на доступном уровне пропорции человеческого тела, движение человека. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приобретённые 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 и пр.; 

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

  самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного творческого 

замысла;  

  высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства;  

  действовать самостоятельно при разрешении проблемнотворческих ситуаций в учебной и 

внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни.  

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

 понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира;  

   чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного искусства;  

  осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической и духовной жизни родного края;  

 способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности;  

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

  способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

 

Данная программа состоит из следующих разделов 

1) Планируемые результаты освоения курса учебного предмета. 

2) Содержание учебного курса. 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 


