
Предмет – изобразительное искусство 

Уровень – 1-4 класс 

Нормативно-

методические материалы 

Основу для разработки рабочей программы по  курсу 

«Изобразительное искусство» составляют следующие 

документы: 

1. Федеральный закон от 29декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», от 03 марта 2011 

года. 

3. Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ.  

4. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373  

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. 

6. Примерные программы по учебным предметам,  

7. Авторская программа под редакцией О.А. Куревиной и 

Е.Д Ковалевской. 

8. Основная образовательная программа МКОУ 

«Задоринская основная общеобразовательная школа». 

Образовательная система «Школа 2100» 

Реализуемый УМК Для реализации целей и задач обучения по данной 

программе используется УМК по изобразительному 

искусству издательства «Баласс»: 

1.  Ковалевская Е.Д., Куревина О.А. Изобразительное 

искусство. Разноцветный мир: Учебник для 1-4 классов. - М.: 

Баласс 

2.  Ковалевская Е.Д., Куревина О.А. Изобразительное 

искусство. Разноцветный мир: Рабочая тетрадь для 1-4 

классов. — М.: Баласс 

Цели и задачи изучаемого 

предмета 

Основные цели курса 

1.  Воспитание  культуры  личности,  формирование  интереса  

к  искусству как части общечеловеческой культуры, средству 

познания мира и самопознания.  

2. Воспитание в детях эстетического чувства.  

3. Получение учащимися первоначальных знаний о 

пластических искусствах в искусствоведческом аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и анализировать    

содержание различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти.  

6. Освоение  элементарной художественной  грамотности и 

основных приёмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание  в  учащихся  умения  согласованно  и  



продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и 

умений (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются 

следующие задачи: 

1.  Расширение  художественно-эстетического  кругозора  

(начальные  темы каждого учебника, посвящённые  

знакомству  с видами и задачами изобразительного искусства, 

его классификацией);  

2.  Воспитание  зрительской  культуры,  умения  увидеть  

художественное и эстетическое своеобразие произведений 

искусства и грамотно  рассказать  об  этом  на  языке  

изобразительного  искусства (рубрики «Учимся видеть» и 

«Изучаем работу мастера»); 

3. Приобщение к достижениям мировой художественной 

культуры (темы, относящиеся к истории искусства);  

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием 

различных материалов и инструментов, в том числе 

экспериментирование иработа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5.  Создание  простейших  художественных  образов  

средствами живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика 

«Наши проекты»); 

6. Освоение простейших технологий дизайна и 

оформительского искусства  (выполнение некоторых заданий 

из рубрики «Наши проекты»); 

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, 

разработка  сценического  образа  (рубрика  «Наши  

проекты»,  подготовка театральных постановок). 

 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место учебного предмета 

в учебном плане  

 

1 класс- 33  (1 час в неделю)  

2 класс – 34 часов  (1 час в неделю)  

3 класс – 34 часов (1 час в неделю)  

4 класс – 34 часов  (1 час в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

 

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. 



 

Предметные результаты: 

 

а) сформированность первоначальных представлений 

о роли  изобразительного искусства в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека;  

б) ознакомление учащихся с выразительными 

средствами различных  видов  изобразительного 

искусства и освоение некоторых из них; 

в)  ознакомление учащихся с  терминологией и  

классификацией изобразительного искусства; 

г) первичное ознакомление учащихся с 

отечественной и мировой культурой; 

д) получение детьми представлений о некоторых 

специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ  (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы 

мультипликации  и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения курса 

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.  

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  

изучения  курса «Изобразительное искусство» 

является  формирование перечисленных  ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

 


