


                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  предмету  «Изобразительное  искусство  и

художественный  труд.  1-4  классы» создана  в  соответствии  с  требованиями

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования.  Она  разработана  в  целях  конкретизации  содержания

образовательного  стандарта  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных

связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных  особенностей  младших

школьников. 

Рабочая  программа  по  предмету  «Изобразительное  искусство.  1-4

классы» разработана  на  основе  авторской  программы  Неменский,  Б.  М.

Изобразительное искусство: 1–4 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский

[и др.]. – М. :Просвещение, 2014.

Рабочая  программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,

определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития,  учащихся

средствами учебного  предмета  в  соответствии с  целями изучения  искусства,

которые определены стандартом.

Рабочая программа по изобразительному искусству представляет  собой

целостный  документ,  включающий  шесть  разделов:  пояснительную  записку;

учебно-тематический  план;  содержание  тем  учебного  курса;  тематическое

планирование;  требования к  уровню подготовки учащихся;  перечень учебно-

методического обеспечения.

Общая характеристика учебного предмета

Цель  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  в

общеобразовательной  школе  —  формирование  художественной  культуры

учащихся  как  неотъемлемой  части  культуры  духовной,  т.  е.  культуры

мироотношений,  выработанных  поколениями.  Эти  ценности  как  высшие

ценности  человеческой  цивилизации,  накапливаемые  искусством,  должны

быть  средством  очеловечения,  формирования  нравственно-эстетической

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости



души ребенка.

Задачи:

- совершенствование  эмоционально-образного  восприятия

произведений искусства и окружающего мира;

- развитие  способности  видеть  проявление  художественной

культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн и др.);

- формирование  навыков  работы  с  различными  художественными

материалами.

Курс  разработан  как  целостная  система  введения  в  художественную

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов

пространственных (пластических) искусств:  изобразительных — живопись,

графика, скульптура;  конструктивных  — архитектура,  дизайн;  различных

видов  декоративно-прикладного  искусства,  народного  искусства  —

традиционного  крестьянского  и  народных промыслов,  а  также  постижение

роли  художника  в  синтетических  (экранных)  искусствах  —  искусстве

книги,  театре,  кино  и  т.д.  Они  изучаются  в  контексте  взаимодействия  с

другими  искусствами,  а  также  в  контексте  конкретных  связей  с  жизнью

общества и человека.

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:

- изобразительная художественная деятельность;

- декоративная художественная деятельность;

- конструктивная художественная деятельность.

Три  способа  художественного  освоения  действительности  —

изобразительный,  декоративный  и  конструктивный  —  в  начальной  школе

выступают  для  детей  в  качестве  хорошо  им  понятных,  интересных    и

доступных     видов    художественной    деятельности:    изображение,

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих

трех  видах  деятельности  позволяет  систематически  приобщать  их  к  миру

искусства.  Эти  три  вида  художественной  деятельности  и  являются

основанием  для  деления  визуально-пространственных  искусств  на  виды:



изобразительные  искусства,  конструктивные  искусства,  декоративно-

прикладные искусства.  Одновременно каждый из  трех  видов  деятельности

присутствует  при  создании  любого  произведения  искусства  и  поэтому

является  основой  для  интеграции  всего  многообразия  видов  искусства  в

единую систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а

по  принципу  выделения  того  и  иного  вида  художественной  деятельности.

Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не

только  на  произведении  искусства,  но  и  на  деятельности  человека,  на

выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни.

Место предмета в базисном учебном плане и учебном процессе

Учебная  программа  «Изобразительное  искусство»  разработана  для  1-4

классов начальной школы.

В  Федеральном  базисном  учебном  плане  на  изучение  изобразительного

искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, 34

часа в год, всего 136 часов. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

1 класс - Ты изображаешь, украшаешь и строишь (34 ч)

Изображения,  созданные  художниками,  встречаются  всюду  в  нашей

повседневной  жизни  и  влияют  на  нас.  Каждый  ребёнок  тоже  немножко

художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей.

Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо учиться, и это

очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать.

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью

линии, пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка

их выразительных возможностей.

Основы  понимания  роли  декоративной  художественной  деятельности  в

жизни  человека.  Мастер  Украшения  —  мастер  общения,  он  организует

общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. Первичный опыт

владения  художественными  материалами  и  техниками.  Первичные

представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в

жизни  человека.  Художественный  образ  в  архитектуре  и  дизайне.

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и

присутствуют в любом произведении, которое он создает.

2 класс - Ты и искусство (34 ч.)

Представление  о  разнообразии  художественных  материалов,  которые

использует  в  своей  работе  художник.  Выразительные  возможности

художественных  материалов.  Особенности,  свойства  и  характер  различных

материалов. Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. 

Для  изображения  реальности  необходимо  воображение.  Для  создания

фантастического  образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и

воображения для творчества художника.

Искусство  выражает  чувства  человека,  его  понимание  и  отношение  к

тому, что он изображает, украшает и строит.



Средства  образной  выразительности  в  изобразительном  искусстве.

Эмоциональное  воздействие  цвета:  теплое  —  холодное,  звонкое  и  глухое

звучание  цвета.  Выразительные  возможности  линии.  Понятие  ритма;  ритм

пятен,  линий.  Выразительность  соотношения  пропорций.  Выразительность

фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат

выражению мыслей и чувств художника.

3 класс (34 ч.) - Искусство вокруг нас

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд

художника.  В  чем  стоит  эта  работа  художника?  Вещи  бывают  нарядными,

праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими: одни подходят

для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как

вы глядеть вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и

предметный  мир  вокруг  нас,  в  котором  отражаются  наши  представления  о

жизни.  Каждый  человек  тоже  бывает  в  роли  художника.  Братья-Мастера

выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении ребенка. В

итоге  становится  ясно,  что  без  участия   Мастеров  не  создавался  ни  один

предмет дома, не было бы и самого дома.

Искусство на улицах твоего города 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством

начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых

не может возникнуть чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности

художника  и  его  верных  помощников  Братьев-  Мастеров  в  создании  облика

города  (села),  в  украшении  улиц,  скверов,  площадей.  Красота  старинной

архитектуры — памятников культуры.  Атрибуты современной жизни города:

витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт.

Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и

фантазии в творчестве художника, создающего художественный облик города.



Художник и зрелище 

Художник необходим в театре, цирке,  на любом празднике. Жанрово-видовое

разнообразие  зрелищных  искусств.  Театрально-зрелищное  искусство,  его

игровая природа. Изобразительное искусство — необходимая составная часть

зрелища. Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или

особенностей  работы  (плакат,  декорация,  занавес).  Взаимодействие  в  работе

театрального  художника  разных  видов  деятельности:  конструктивной

(постройка),  декоративной  (украшение),  изобразительной  (изображение).

Создание  театрализованного  представления  или  спектакля  с  использованием

творческих работ детей.

Художник и музей 

Художник  работает  в  доме,  на  улице,  на  празднике,  в  театре.  Это  все

прикладные виды работы художника. А еще художник создает произведения, в

которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и

переживание  явлений  действительности.  Лучшие  произведения  хранятся  в

музеях.  Знакомство  со  станковыми  видами  и  жанрами  изобразительного

искусства. Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.

Знакомство с музеем родного города. Участие художника в организации музея.

(экскурсия, обобщение темы).

4 класс (34 ч)

Каждый народ — художник

Истоки родного искусства 

Знакомство  с  истоками родного  искусства  — это  знакомство  со  своей

Родиной.  В   постройках,  предметах  быта,  в  том,  как  люди  одеваются  и

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека.

Роль  природных  условий  в  характере  традиционной  культуры  народа.

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и

красота  в  традиционных  постройках.  Дерево  как  традиционный  материал.

Деревня  -  деревянный мир.  Изображение  традиционной  сельской  жизни  в



произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества.

Древние города нашей земли 

Красота  и  неповторимость  архитектурных  ансамблей  Древней  Руси.

Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и

башни  как  архитектурные  постройки.  Древнерусский  каменный  храм.

Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного

храма.  Общий  характер  и  архитектурное  своеобразие  древних  русских

городов (Новгород,  Псков,  Владимир,  Суздаль,  Ростов  и  др.).  Памятники

древнего  зодчества Москвы.

Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды

человека  и  окружающей  его  предметной  среды.  Конструктивное  и

композиционное  мышление,  чувство  пропорций,  соотношения  частей  при

формировании образа.

Каждый народ – художник 

Представление  о  богатстве  и  многообразии  художественных  культур

мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни.

Природные  материалы  и  их  роль  в  характере  национальных  построек  и

предметов традиционного быта.  Выражение в предметном мире,  костюме,

укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная

культура  — это  пространственно-предметный мир,  в  котором  выражается

душа  народа.  Формирование  эстетического  отношения  к  иным

художественным  культурам.  Формирование  понимания  единства  культуры

человечества  и  способности  искусства  объединять  разные  народы,

способствовать взаимопониманию.

Искусство объединяет народы 

От  представлений  о  великом  многообразии  культур  мира  —  к

представлению о едином для  всех народов понимании красоты и безобразия,

коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение

к  старшим,  защита  Отечества,  способность  сопереживать   людям,



способность  утверждать  добро.  Изобразительное  искусство  выражает

глубокие  чувства  и  переживания  людей,  духовную  жизнь  человека.

Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению.

Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его

внутренний мир и представления о жизни. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ

1-4 класс

Этапы оценивания детского рисунка:

•  как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы

между  собой  все  компоненты  изображения,  как  выдержана  общая  идея  и

содержание;

•  характер  формы  предметов:  степень  сходства  изображения  с  предметами

реальной  действительности  или  умение  подметить  и  передать  в  изображении

наиболее характерное;

•  качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа

формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой;

• владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует

штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха,

мазка;

• общее впечатление от работы: возможности ученика, его успехи, его вкус.

Критерии выставления отметок.

Отметка Характеристика ответа



5 (от 90%) Поставленные задачи выполнены быстро  и  хорошо,  без  ошибок;

работа выразительна интересна
4 (70-90%) Поставленные  задачи  выполнены  быстро,  но  работа  не

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок.
3 (50-70%) Поставленные задачи выполнен частично, работа не выразительна,

в ней можно обнаружить грубые ошибки
2  (менее

50%)

Коммуникативная задача не выполнена. 

Система оценивания

Стартовая  работа  (проводится  в  начале  сентября)  позволяет  оценить

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем,

необходимым для продолжения обучения, и спланировать коррекционную работу

с  целью  устранения  этого  расхождения,  а  также  наметить  «зону  ближайшего

развития». Результаты фиксируются в общешкольной системе мониторинга ЗУН и

УУД. Результаты  стартовой  работы  фиксируются  учителем  в  журнале  и  в

дневнике учащегося.

Проверочная работа по итогам изучения темы  учащимися проводится после

изучения  темы  и  может  служить  механизмом  управления  и  коррекции  для

следующего  этапа  самостоятельной  работы.  Результаты  проверочной  работы

заносятся учителем в  журнал, а для учащихся и их родителей представляются в

дневнике.

Итоговая проверочная работа   включает основные темы учебного периода.

Задание рассчитано не только на проверку знаний, но и развивающего эффекта

обучения. Результаты фиксируются в общешкольной системе мониторинга ЗУН и

УУД. Результаты   итоговой   работы  фиксируются  учителем  в  журнале  и  в

дневнике.



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Программы:

1.   Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочая программа по учебникам

под редакцией Б.М. Неменского

2.  Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие программы

Учебники:

4.Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учеб.

Для 1 кл.нач.шк./Л.А.Неменская; под ред. Б.М. Неменскаго.М.:Просвещение, 2005

5.  Изобразительное  искусство:искусство  и  ты:  учеб.  Для  2

кл.нач.шк./Е.И.Коротеева; под ред. Б.М.Неменскаго. М.: Просвещение, 2006

6.Искусство вокруг нас:Учеб. Для 3 кл. нач.шк./Н.А.Горячева, Л.А.Неменская,

А.С.Питерских и др.: под ред.Б.М. Неменского.М.: Просвещение2006

7.Каждый народ художник:учеб.для 4 кл.нач.шк.под ред. Б.М. Неменского М.:

Просвещение2007

Пособия:



8.   Изобразительное  искусство.  1-8  классы.  Развернутое  тематическое

планирование по программе Б.М. Неменского

9.   Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс

10.   Поурочные  разработки  по  изобразительному  искусству:  1  класс.  По

программе Б.М. Неменского "Изобразительное искусство и художественный труд"

11.   Поурочные  планы  Изобразительное  искусство.  1  класс.  Часть  1,2.  По

учебнику Неменского Б.Н.

12.   Поурочные  планы  Изобразительное  искусство.  2  класс.  По  учебнику

Неменского Б.Н.

13.   Поурочные  планы  Изобразительное  искусство.  3  класс.  По  учебнику

Неменского Б.Н.

14.  Поурочные  планы  Изобразительное  искусство.  4  класс.  По  учебнику

Неменского Б.Н.

15. Коротеева Е.И. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 кл. (1-3), 2 кл. (1-4). 

16. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под ред. Неменского

Б.М. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь к учебнику "Изобразительное искусство.

Искусство и ты" для 2 класса начальной школы 

17. Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под. ред. Неменского

Б.М. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь к учебнику "Изобразительное искусство:

Искусство вокруг нас" для 3 класса начальной школы

18.  Неменская  Л.А.  /  Под  ред.  Неменского  Б.М.  Твоя  мастерская.  Рабочая

тетрадь. 4 кл. 

19. . Изобразительное искусство. 1 – 4 классы: упражнения, задания, тесты /

авт.-сост. О.В.Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2009
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