ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Место предмета в учебном плане
На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю (33 часа в
год), 2 – 4 классы – 1 час в неделю (35 часов в год). Реализация учебной программы
обеспечивается учебным пособием «Изобразительное искусство» (учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений, 1-4 классы./Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская – М.:
Вентана-Граф. УМК: «Изобразительное искусство» Л.Г.Савенкова
Общая характеристика учебного предмета
Цели обучения:
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру;
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном,
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном
окружении ребенка;
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной
деятельности;
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.
Основные задачи:
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др);
- формирование навыков работы с различными художественными материалами.
В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе
предполагается достижение следующих результатов:
личностные результаты проявляются в:
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;
эмоционально-ценностного отношения к миру и художественного вкуса;
- в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения
художественно-творческих заданий;
- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной
художественно-творческой деятельности красоту природы, окружающей жизни,
выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.;
метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются: в развитии художественно-образного воображения и мышления;
художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных
произведениях как основы формирования коммуникативных умений;
предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются:
- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни
человека и общества;
осваивать основы изобразительной грамоты, особенности средств художественной
выразительности; приобретать практические навыки и умения в изобразительной

деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать,
описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства,
изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных
явлений (с учетом специальной терминологии);
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение
к искусству и к жизни на основе лучших отечественных художественных традиций
(произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и
понимать проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное искусство); понимать и уважать
культуру других народов;
- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в процессе
выполнения коллективных художественно-творческих работ, а также освоения
информационных коммуникаций;
- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию;
формировать эмоциональное, интеллектуальное восприятие на основе различных видов
изобразительного искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в
пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства;
формировать устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа,
достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор;
- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства
художественной выразительности, различные материалы и техники.
Результаты изучения учебного предмета
Личностные результаты освоения курса ИЗО:
. в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему
миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных
явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений
искусства и явлений окружающей жизни;
. в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию
мира, умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой
деятельности;
. в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для
работы в разных техниках (живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для
создания красивых вещей или их украшений;
Предметные результаты:
. в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств,
характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях
России и художественных музеях своего региона;
. в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных
темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение
эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах
изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и
других народов;
. в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественнотворческой деятельности;
. в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной
деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с
использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики).
Метапредметные результаты
. умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
. желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных
средств произведений искусства;
. активном использовании языка изобразительного искусства и различных
художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов
(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);
. обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)
художественно-эстетическим содержанием;
. умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность,
выбирать средства для реализации художественного замысла;
. способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности,
собственной и одноклассников.

