
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по ИЗО 

 
Определяющими характеристиками данной программы являются интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 

Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития ребенка, учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также 

педагогические подходы и методологические основания программы опираются на концепцию образовательной области «Искусство», 

разработанной в Учреждении Российской академии образования «Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Данная программа учитывает передовой опыт современных направлений педагогики искусства в области художественного 

образования школьников, научно-методические концепции, технологии обучения, а также изменения культурного пространства России, 

появление новых имен, тенденций, произведений искусства. 

Современный уровень социокультурного развития общества диктует иную культуру общения педагога с учащимися (ученик 

становится субъектом образовательного процесса), требует от учебных программ созвучных педагогических характеристик, 

обеспечивающих полихудожественное развитие школьников. 

 

Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе – разностороннее художественно-творческое развитие учащихся:  

• 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 искусства;  

• нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре.  

  

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

• 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 

эмоционально-чувственному 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. 

 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения выразительности 

художественно-образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьника, восприятия разных видов искусства. 

Основой педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является органическое единство учебного и 

воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

 

1 класс.  

Развитие умения наблюдать, замечать, переносить наблюдаемое в творческий продукт. Ребенок этого возраста отличается 

впечатлительностью и информативной всеядностью, интересом к разным каналам информации. 

Окружающий нас мир богат, многообразен и многолик. Начало освоения изобразительно искусства связано с формированием у детей 

умения наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными и насекомыми (разнообразием цвета и формы, богатством  

звуков, особенностями ароматов и др.). Другой важной особенностью работы является развитие умения видеть, слышать и чувствовать; 

замечать и изучать предметный мир и природу; развивать чувство пространства и себя в мире окружающих предметов (я — часть мира). 

Практическая изобразительная задача первого года обучения — умение переносить наблюдения в творческий продукт. В этот период идет 

активная работа по освоению (формата) пространства листа.  

Включение в практическую деятельность заданий по ИКТ в этом возрасте способствует активному развитию зрительного 

(визуального) восприятия, повышению интереса к непосредственному окружению ребенка, формирует умение работать с дистанционными 

материалами и инструментами, изучению и сознательному использованию информации из различных источников (книги, журналы, видео-, 

фото- и киноматериалы, Интернет, реклама, газеты, словари и др.) 

 

Методическая основа преподавания изобразительного искусства: 

• опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества; 

• процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка 

конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор); 

• проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения человека и природы;  

• активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития. 

 



Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в художественном образовании школьников, 

педагогического творчества учителя, поскольку предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого 

поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, выборе художественных материалов , 

формах работы с детьми. В основе программы дано максимальное проявление самостоятельности и активной личностной позиции педагога. 

В ней приведены примерные задания, которые ориентируют педагога на разработку и создание своих учебных и творческих заданий, форм и 

видов работы. Структура, образовательные задачи, принципы организации процесса обучения, темы заданий и учебно-методический 

материал программы могут стать основой работы учителя. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета. 

 

В основе учебников лежит системно-деятельностный (компетентностный) подход, который предполагает формирование и развитие 

определённых качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета «Изобразительное 

искусство» («знаниевый»  компонент): 

• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народностям; 

• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве; 

• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование графической грамоты и учебных действий, 

обеспечивающих усвоение содержания предмета; 

• воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности в соответствии с 

возрастными возможностями учащихся; духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание в условиях 

интегрированного обучения и полихудожественного воспитания; 

• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 

• развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях объектов; 

• совершенствование индивидуальных способностей; 

• формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционально-ценностного 

восприятия произведений искусства, эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к 

художественной культуре; формирование умения оценивать с художественной точки зрения произведения искусства. 

 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Согласно базисному учебному плану на изучение курса «Изобразительное искусство» в объёме обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ отводится 1 час в неделю. В первой четверти введен щадящий режим обучения для учащихся. Занятия 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» не проводятся.  



Всего – 7 учебных недель первого полугодия, 17 учебных недель второго полугодия - 24 часа в год. 
 

Содержание программы. 

 

I. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму. 

Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь изобразительного искусства с природой).  

Формирование представлений учащихся о происхождение искусства. Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как 

рисовали люди. Инструменты и художественные материалы современного художника.  

Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете свое впечатление от увиденного в природе и окружающей 

действительности.  

Освоение всей поверхности листа и ее гармоничное заполнение. Первые представления о композиции.  

Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», «горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого 

в действительности.  

Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и окружающей действительности. Изображение предметов в 

открытом пространстве.  

Развитие понятия зрительной глубины и ее передача в рисунке: выделение первого плана, главного элемента в композиции.  

Развитие наблюдательности за изменениями в природе и окружающей жизни. Развитие представлений о пространстве в искусстве.  

Получение нового цвета путем смешения двух красок, выполнение плавных переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с 

помощью белой краски можно изменить цвет.  

Развитие интереса к объектам животного мира природы. Наблюдение за красотой и выразительностью движений животных, птиц, 

рыб.  

Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о «ближе-ниже», «дальше-выше». Загораживание 

предметов в рисунке с сохранением их взаимного расположения: рядом, над, под.  

Развитие индивидуального чувства формы.  

Передача движения в объеме, знакомство с понятием динамики. Формирование представлений о соразмерности изображаемых 

объектов.  

Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной пластики.  

Изображение по представлению с помощью разнообразных линий. По характеру начертания. Передача ощущения нереального 

сказочного пространства: предметы, люди в пространстве.  

Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в 

искусстве. Цвет и настроение. 

 



II. Развитие фантазии и воображения. 

Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие эстетических чувств ребенка, интереса к разнообразию цвета, 

форм, звуков, жестов, движений, запахов. Интонации в природе, искусстве и жизни и их отображение в творческих работах.  

Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и палочкой, «кляксографии».  

Развитие представлений о контрастных и нюансных цветовых отношений. Передача сюжета в работе. Развитие умения порождать 

свой сюжет.  

Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача настроения, впечатления от услышанного в 

цветомузыкальных композициях.  

Изображение движения.  

Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, 

умение видеть необычное в обычном.  

Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в прозе. Различение звуков природы и окружающего 

мира. Прогулки в лес, в парк, по городу, зоопарку.   

Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объемной форме.  

Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. Создание глубинно-пространственной композиции, в том 

числе, по мотивам литературных произведений.  

Творческая деятельность по оформлению помещения.  

Форма и украшение в народном искусстве.  

Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 

 

III. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

 Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного искусства с действительностью.  

Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, камень, металл, глина).  

Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, произведениях декоративно-прикладного искусства. Их 

эстетические особенности.  

Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразие цветовых оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или 

лес.  

Представление работы художника-скульптора и о скульптуре. Скульптура в музее и вокруг нас. Образы людей и животных в 

скульптуре. Выразительность формы и силуэта в скульптуре.  

Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея. Государственный Эрмитаж. Музей под 

открытым небом. 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают связь между 

требованиями, определяемыми федеральным государственным образовательным стандартом (2009 г.), образовательным процессом и 

системой оценки, используемой в образовательном учреждении, и учитываются при создании основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству: 

• формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие 

мира; 

• формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

• развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 

произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей;  

• воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую 

действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству: 

• освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектного мышления, творческого потенциала 

личности, способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие задачи; 

• развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

• развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой 

деятельности; 

• активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информационных и коммуникационных технологий 

в решении творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и 

представления о разных видах искусства и их взаимосвязи; 

• формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с одного вида художественной 

деятельности на другой (с одного искусства на другое); формировать умение накапливать знания и развивать представления об 

искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать собеседника и вести; 

• развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном пространстве и среде разных народов; 

• развитие интереса к искусству разных стран и народов; 



• понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, традициями и особенностями региона; 

представлений об освоении человеком пространства Земли; 

• освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным видам искусства; 

• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного искусства; 

• воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к многонациональной культуре;  

• формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и развивается в определенной среде), о связи 

каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в котором он находится. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному искусству должны отражать: 

• формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства; 

• индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих 

работах; 

• развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях полихудожественного воспитания; 

• проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

• использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

• сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка 

пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

• умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, 

импровизации по мотивам разных видов искусства; 

• нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства. 

 

 

 

5. Система оценки достижений планируемых результатов освоения программы. 

 

Оценочную деятельность в школе первой ступени образования регулирует и регламентирует Письмо Минобразования России от № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»: «В первом классе четырехлетней начальной школы исключается 

система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую 

отметку.  Допускается лишь словесная объяснительная оценка». 



 

Система оценки предъявляет ряд требований и к формулировке планируемых результатов. В соответствии с федеральным 

государственным стандартом планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения младших школьников по изобразительному искусству. 

 

Личностные результаты отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к изучаемой 

образовательной области, личностные качества, которые проявляются и совершенствуются с помощью курса «Изобразительное искусство». 

Эти результаты не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную школу.  

Результаты личностных достижений учащегося фиксируется учителем в двух документах: характеристике ученика и его портфолио.  

 

Под метапредметными результатами понимаются универсальные способы деятельности — познавательные, коммуникативные — и 

способы регуляции своей деятельности, включая планирование, контроль и коррекцию. Универсальные способы деятельности осваиваются 

обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов и применяются учащимися, как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Основным объектом оценки метапредметных результатовслужит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий — т. е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. Оценка метапредметных результатов строится 

по параметрам: чувство ритма, колорит, оригинальность манеры исполнения, композиционного решения. 

 

Под предметными результатами образовательной деятельности понимается освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической деятельности для изобразительного искусства по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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