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ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Программа составлена в соответствии с требованиями следующих
нормативных документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования,
приказ
МИНИСТЕРСТВА
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ России от 31.05.2021 № 286;
 Примерная образовательная программа начального общего
образования (одобрена решением федерального учебно - методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №
1/15);
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015
г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»
 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (Приказ Министерства просвещения РФ
от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»);
 Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 №766 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденный
приказом Министерства
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просвещения РФ от 20.05.2020 №254»;
 Основная образовательная программа начального общего
образования МАОУ гимназии №32;
 Положение о рабочих программах учебных предметов, курсов
МАОУ гимназии № 32;
 Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство: 1-4 классы: рабочая
программа/Савенкова Л.Г., - М.: Вентана-Граф, 2017
 ЛогоМиры 3.0: Сборник методических материалов. И.Н. Яковлев,
Е.И. Яковлева. — М.: ИНТ. — 112 с.
 Программа «Информатика и ИКТ» автор
А.В. Горячев/
Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный
образовательный стандарт. Примерная основная образовательная
программа. В 2-х книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная школа.
Дошкольное образование / Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.:

Баласс, 2011. - 192с. (Образовательная система «Школа 2100»). ISBN 9785-85939-853-9 (ч. 1),ISBN 978-5-85939-853-9 (ч. 2)

Пояснительная записка
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым
предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью
на развитие способностей и творческого потенциала ребенка,
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления,
интуиции.
Данная программа учитывает опыт и современные направления
педагогики искусства, научно-методические концепции, технологии
обучения, а также те изменения, которые произошли в культурном
пространстве России, новые имена и тенденции в искусстве.
Изобразительное искусство в школе выступает условием и механизмом
познания мира детьми в процессе активного творчества. Содержание
художественного образования в программе опирается на возрастные и
психические особенности младших школьников, на присущие возрасту
формы мышления: логические, художественно-образные, художественно-действенные.
Значение изобразительного искусства для начальной школы
определяется в первую очередь его духовно-нравственным содержанием,
знаково-символическим характером и творческим опытом учащегося.
Ценностные ориентиры содержания предмета «Изобразительное
искусство»:
• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование
изобразительной грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное
усвоениесодержания предмета (практика и восприятие);
• воспитание
познавательной
культуры
в
разных видах
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изобразительной деятельности (живопись, графика, скульптура,
архитектура, декоративно- прикладное и народное искусство) в
соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовнонравственное и интеллектуальное воспитание;
• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно
проявлять себя в творчестве (мотивация);
• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать
национальные традиции;
• формирование основ научных знаний об окружающей действительности
и искусстве, о взаимосвязях объектов;
• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и
народным традициям (с учётом многонациональности России);
• совершенствование индивидуальных способностей;
• воспитание умения планировать свою деятельность и культуру труда;
развитие эмоционального восприятия
произведений
искусства,

эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к
художественной
культуре;
формирование умения
оценивать
произведения искусства, выявляя их художественную и эмоциональнообразную сторону.
Целью обучения изобразительному искусству в начальной школе
является разностороннее художественно-творческое развитие учащихся:
• воспитание художественной культуры личности как части духовной
культуры на основе творческихметодов эстетического познания;
• воспитание эстетических и нравственных чувств, любви к родной
природе, уважения к культуре народов многонациональной России и других
стран;
• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира и
развитие потребности общенияс искусством (восприятие и практическая
деятельность);
• развитие художественного восприятия искусства и окружающего мира,
фантазии и воображения, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах
(живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном, дизайне,
архитектуре) и их роли в жизни человека и общества;
• овладение начальной изобразительной грамотой, приобретение опыта
работы c разными художествен ными материалами.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
основных задач:
• развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира и
интереса школьников к его художественному познанию;
• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного,
декоративно-прикладного искусства, архитектуры, скульптуры и дизайна;
• развитие художественно-творческих способностей учащихся, их
образного и ассоциативного мышления, фантазии,
зрительной памяти;
4
• формирование
у
учащихся
устойчивого
интереса
К
изобразительному искусству, эстетического вкуса и эстетического
отношения к действительности, основанного на приобщении к выдающимся
памятникам культуры (архитектуры, живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, народного творчества и дизайна);
• накопление опыта практической художественной деятельности
(изображение на плоскости и в объёме с натуры, по памяти, воображению,
представлению), необходимого для полноценного приобщения учащихся к
процессу овладения разными способами художественно-творческого
самовыражения.
Особенностью данной линии УМК является интегрированный характер
процесса организации занятий по освоению изобразительного искусства.
Основу такого обучения составляют три базовые позиции:
• экологический подход (опора на возраст ребёнка, его интересы и

предпочтения);
• региональный подход (опора на искусство, которое рядом, его
можно увидеть в подлинниках, оно является базой для освоения мирового
искусства);
• полихудожественный подход (опора на эмоционально-образную
сферу ребёнка, на разные виды искусства в освоении тем, художественных
понятий,выразительного языка искусства).
В содержании программы учитываются следующие принципы
(сформулированные Б. П. Юсовым).
1. Духовное возвышение ребёнка.
2. Действие, радость, увлечённость работой.
3. Живое общение с искусством.
4. Освоение разнообразных сторон жизни.
5. Сенсорное представление ощущений и действий детей.
6. Активное творчество учащихся.
7. Принцип целостности.
Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное
искусство»:
• опора на практическую деятельность ребёнка и возвышение её до
уровня творчества;
• подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко
реагирующему на внутренний мир конкретного ребёнка (объективный
фактор);
• проникновение в духовную, эстетическую, художественную
природу искусства и в мир отношенийчеловека и природы;
• активизация проектных форм мышления как основы укрупнения
педагогических задач развития.
Интегрированный подход в освоении изобразительного искусства
младшими школьниками позволяет учителю свободу творческого
поиска, самостоятельность в раскрытии темы, постановке задач,
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выстраивании учебного материала, выборе художественных средств и
форм работы с детьми.
В программе выделены три направления художественного
развития учащихся.
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир).
2. Развитие фантазии и воображения.
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного
искусства (музейная педагогика).

I. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное
искусство» изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю.
Общий объём учебного времени составляет 135 часов.
В базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 1-х
классах отводится по 1 часу в неделю, всего 33 часа, во 2-4 классах
начальной школы отводится по 1 ч в неделю, всего по 34 часа (в т.ч.
внутрипредметный образовательный модуль – 1 класс - 4 классы по 5
часов (всего 20 часов); межпредметный вариативный образовательный
модуль - 2 часа (всего 8 часов). Изучение внутрипредметного
образовательного модуля «Синтез искусств - Межпредметная проектная
деятельность «Мир ПервоЛого» - 1-2 классы, «Синтез искусств –
Информатика и ИКТ» - 3-4 классы, а также вариативного
межпредметного модуля может реализовываться как отдельными
включениями в курс изобразительного искусства, так и при
параллельном изучении тем. На данных уроках происходит углубленное
изучение содержания предмета, формируется художественная культура
учащихся как неотъемлемая часть культуры духовной, т. е. культуры
мироотношений,
выработанных
поколениями,
развивается
художественно – творческое восприятие детей, обучение организуется в
рамках системно – деятельностного подхода, путем использования
современных педагогических технологий (исследовательская, проектная
деятельность и др.). Помощь в оформлении работ оказывает
использование программных информационных продуктов (например.
Цель – познакомить учащихся с возможностями цифровой техники в
поиске и оформлении найденной информации и др. использование
компьютерных программ позволяют осуществлять проектный подход к
занятиям, а также объединять на одном занятии различные школьные
дисциплины.
Интегрируя
работу
с
текстами,
графику,
программирование, мультипликацию и звуки, компьютерные программы
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являются средой, позволяющей детям создавать собственные
мультимедийные проекты.
II. Описание учебно- методического комплекта
1. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство.
Учебник. 1 класс. - М.: Вентана-Граф
2. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство.
Учебник. 2 класс. - М.: Вентана-Граф
3. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство.
Учебник. 3 класс. - М.: Вентана-Граф
4. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство.
Учебник. 4 класс. - М.: Вентана-Граф

III. Личностные, метапредметные и предметные
результаты изучения курса ИЗО в начальной школе. ( в т.ч.
внутрипредметных образовательных модулей «Синтез искусств Межпредметная проектная деятельность
«Мир ПервоЛого», «Синтез искусств –Информатика и ИКТ»)
В результате изучения изобразительного искусства при
получении начального общего образования у выпускников будут
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• целостное, гармоничное восприятие мира;
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными
явлениями;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного
мира,
готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои
чувства, настроение, впечатление от увиденного в природе, в окружающей
действительности;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы средствами
изобразительного искусства;
• учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его
творческого освоения;
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• ориентация на понимание причин успеха
в учебной художественнотворческой деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и
оценка своего творческого продукта (результата);
• чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и
народ, историю и культуру России, осознание гражданской идентичности,
своей этнической принадлежности, своего «Я» как представителя народа
и гражданина России;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной
творческой деятельности и поступков, так и творчества и поступков
окружающих людей;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести, ответственности
как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и
сопереживание им.

Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней
позиции
обучающегося
на
уровне
положительного отношения к образовательной организации,
понимания
необходимости
учения,
выраженного
в
преобладании учебно-познавательных мотивов, в том числе в
области изобразительного искусства;
• устойчивой учебно-познавательной мотивации
изучения и познания искусства;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к
учению и творчеству;
• адекватного понимания
причин
успешности или
неуспешности своей учебной деятельности в освоении
искусства;
• положительной
адекватной
дифференцированной
самооценки своей социальной роли как «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской
идентичности в поступках и деятельности (моральных,
нравственных), в общении со сверстниками;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в
реальном поведении и поступках;
• осознанных эстетических предпочтений и ориентации
на искусство и творческую деятельность как значимую сферу
человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других
людей и сопереживания им, выражающихся в поступках,
н а п р а в л е н н ы х н а п о м о щ ь д р у г и м и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные
8 учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении
нового содержания учебного материала в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации,в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа
решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль порезультату;
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;

• различать способ и результат действия;
• выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно
действовать при решении отдельных учебно-творческих задач;
• проводить самостоятельные исследования;
• планировать самостоятельную деятельность в соответствии с
предлагаемой учебной задачей;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на
основе его оценки и учёта характера допущенных неточностей,
использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного творческого результата, использовать запись в цифровой
форме хода и результатов реше ния задачи, собственной звучащей речи
на русскоми родном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
• сотрудничать с учителем в создании творческого
продукта, ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать
практическую
задачу
в
познавательную, творческую;
• проявлять инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем
ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий
контроль по результату и по способу дей ствия,
актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в
исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Коммуникативные универсальные
учебные действия
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Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и
художественно-выразительные, средства в решении проблем (в том
числе сопровождая монолог аудиовизуальной поддержкой), владеть
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и
инструменты ИКТ;
• работать индивидуально, в составе группы, в коллективе;
• допускать возможность существования у людей различных точек
зрения и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
коллективном творческом действии;
• участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том
числе по результатам посещения музееви выставок;
• формулировать собственное мнение и позицию;

• учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и
сотрудничеству;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной
художественной или исследовательской деятельности;
• задавать вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать в сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать
собственную позицию;
• аргументировать свою позицию и координировать её с
позициями партнёров при выработке общего решения
совместной деятельности;
• задавать в о п ро с ы , н е об х од и м ы е д л я о рг а н и з а ции
собственной
деятельности
и
сотрудничества
с
партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в
сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно
использовать
речевые
средства
для
эффективного решения разнообразных коммуникативных
задач, планирования и регуляции своей деятельности.
В результате изучения изобразительного искусства на уровне
начального общего образования у обучающихся будут сформированы:
• целостная картина мира;
• основы духовно-нравственных ценностей личности: способность
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных и
нравственных позиций, нашедших отражение в произведениях
искусства, отношение к государству, Отечеству, миру в целом;
• представления о добре и зле, нашедшие отражение и оценку в
искусстве, которые станут базой самостоятельных
поступков и действий
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на основе морального выбора, нравственных устоев, отображённых в
произведениях искусства, на любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого
человека;
• основы художественной культуры: представление о специфике и роли
изобразительного искусствав жизни отдельного человека и общества,
потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;
• представление
о
выразительных
возможностях
языка
изобразительного искусства;
• наглядно-образное мышление, способность к по рождению замысла,
фантазия, воображение, худо жественный вкус;
• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её
решения в художественном материале;
• способность к элементарному анализу произведения искусства;
• эмоционально-ценностное
отношение
к
миру,
явлениям

действительности и художественный вкус;
• потребность в творческом проявлении, готовность и способность к
реализации своего творческого потенциала в художественнопродуктивной деятельности;
• способность формулировать эстетическую, художественную оценку по
отношению к наблюдаемому;
• понимание красоты родной природы, ценности и значимости
культуры своего народа;
• осознанное уважение и принятие традиций, форм культурноисторической, социальной и духовной жизни родного края, культуры и
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации,
понимание основ таких понятий, как «Отечество», «родная земля»,
«моя семья и род», «мой дом»;
• основы
российской
гражданской
идентичности,
чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности.
Обучающиеся:
• овладеют практическими формами художественного выражения в
восприятии произведений пластических искусств в различных видах
художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре,
архитектуре, художественном конструировании, декоративноприкладном искусстве;
• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую
оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям
окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать
художественные образы в различных формах художественно-творческой
деятельности;
• научатся применять художественные формы выражения и
представления о пластических искусствах в процессе выполнения
учебных и художественно-практических
задач, познакомятся с
11
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
• получат опыт сотрудничества со взрослыми
и
сверстниками,
научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для
человека явлений жиз ни и искусства, будут способны вставать на
позициюдругого человека;
• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя
полученные знания и представления об изобразительном искусстве
для выполнения учебных и художественно-практических задач,
действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Предметные (познавательные) результаты должны обеспечивать:
1) выполнение творческих работ с использованием различных
художественных материалов и средств художественной выразительности

изобразительного искусства;
2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного
искусства;
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по
представлению;
4) умение применять принципы перспективных и композиционных
построений;
5)
умение
характеризовать
отличительные
особенности
художественных промыслов России;
6) умение использовать простейшие инструменты графических
редакторов для обработки фотографических изображений и анимации.
Познавательные универсальные учебные дейсвия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий,
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов
ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели
(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для
решения творческих задач;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• строить сообщения в устной форме;
• передавать в творческой работе настроение;
• вычленять сюжет из художественного текста, со чинять собственный
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вариант сюжета, создавать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать их;
• передавать в устной форме свои впечатления от услышанного,
увиденного,
прочитанного
(музыкальных,
литературных
произведений, произведений разных видов искусства);
• предлагать разнообразные способы решения творческих задач;
• основам смыслового восприятия художественных
произведений в разных видах искусства (музыке, литературе,
изобразительном искусстве), выделять существенное и значимое;
• осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое
(композицию);
• проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• переносить знания с одного предмета искусства надругой;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях, осознанно использовать в речи

выразительный язык изобразительного искусства.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и сети Интернет;
• фиксировать информацию об окружающем мире
с помощью инструментов ИКТ;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной
и письменной форме;
• осуществлять
выбор
наиболее
эффективных
способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• осуществлять выбор оригинальных способов решения
творческих задач в зависимости от конкретных условий;
• совершать самостоятельные осмысленные действия по
соединению (синтезу) целого из частей, самостоятельно
предлагать способы завершения;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,
самостоятельно выбирая основания для осуществления
указанных логических операций, и на основании этого
строить свои логические рассуж дения;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами
работы
художественными
материалами
и
инструментами.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
• различать основные виды художественной дея тельности (рисунок,
живопись, скульптура, художественное13 конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное искусство), понимать их специфику;
• переносить художественный образ одного вида искусства на язык
другого;
• участвовать в художественно-творческой деятель ности, используя
различные художественные материалы и приёмы работы с ними для
передачи собственного замысла;
• различать основные жанры пластических искусств;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;
различать и передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним сред ствами
художественного образного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
шедевры национального, российского и мирового искусства,
передающие природу, человека, различные стороны (разнообразие,

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
• выделять выразительные средства, использованные художником при
создании произведения искусства;
• объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;
• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории
культуры и произведений искусства (история создания, факты из жизни
автора, особенности города, промысла и др.);
• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности;
• понимать культурно-исторические особенности народного искусства;
• понимать условность и многомерность знаково-символического языка
декоративно-прикладного искусства;
• иметь представление о ведущих художественных музеях России и
своего региона, объяснять их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать
произведения
изобразительного
искусства; участвовать в обсуждении их выразительных
средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях,
определять
общие
выразительные
возможности разных видов искусства (композицию,
форму, ритм, динамику, пространство);
• участвовать в дискуссиях, посвящённых искусству;
• видеть
проявления
прекрасного
в
произведениях
искусства (картины, а р х и т е к т у р а , с к у л ь п т у р а и т.
д.), в природе, на улице, в быту;
• высказывать
аргументированное
суждение
о
художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях;
• проводить коллективные и индивидуальные исследования
по истории культуры и произведений искусства (история
создания, факты из жизни автора,
особенности города,
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промысла и др.);
• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.
Язык изобразительного искусства
Выпускник научится:
• создавать элементарные плоскостные и объёмные композиции на
заданную тему;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства:
цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию,
асимметрию, динамику,статику, силуэт и др.;
• работать с художественными материалами (красками, карандашом,
ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином,
бумагой, картоном и т. д.);
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета,
пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа,

эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для
получения нужных оттенков;
• выбирать средства художественной выразительности для создания
художественного образа в соответствии с поставленными задачами;
• создавать образы природы и человека средствами живописи, графики,
скульптуры, декоративно- прикладного искусства;
• передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры
человека, характерные черты еговнешнего облика, одежды, украшений;
• выстраивать композицию в соответствии с основными её законами
(пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе —
больше, дальше —меньше; загораживание; композиционный центр);
• понимать форму как одно из средств выразительности;
• отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на
плоскости и в пространстве;
• видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы,
пользоваться выразительными возможностями силуэта;
• использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный,
порывистый, беспокойный и т. д.) для придания выразительности своей
работе;
• передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности
художественного образа, эмоционального состояния человека,
животного, настроения в природе;
• использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в
собственной творческой деятельности для создания фантастического
художественного образа;
• создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями,
конструировать фантастическую среду на основе существующих
предметных и природныхформ;
• изображать объёмные тела на плоскости;
• использовать разнообразные материалы
в скульптуре для создания
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выразительного образа;
• применять различные способы работы в объёме: вытягивание из
целого куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям)
для её уточнения, создание изделия из частей;
• использовать художественно-выразительный язык скульптуры
(ракурс, ритм);
• чувствовать выразительность объёмной формы,
многосложность образа скульптурного произведения, выразительность
объёмных композиций, в томчисле многофигурных;
• понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни
человека;
• приводить примеры основных народных художественных промыслов
России, создавать творческиеработы по мотивам народных промыслов;
• понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета),
использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента,

передавать движение с использованием ритма элементов;
• понимать выразительность формы в декоративно-прикладном
искусстве;
• использовать законы стилизации и трансформации природных форм
для создания декоративной формы.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться
средствами
выразительности
языка
живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования
в
собственной художественно-творческой деятельности;
• передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
• моделировать новые формы, различные ситуации путём
трансформации известного, создавать новые образы
природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной
графики;
• выражать в собственном творчестве отношение к
поставленной художественной задаче, эмоциональные
состояния и оценку, используя выразительные средства
графики и живописи;
• видеть, чувствовать
и
передавать
красоту и
разнообразие родной природы;
• понимать и передавать в художественной работе
различное и общее в представлениях о мироздании разных
народов мира;
• активно работать в разных видах и жанрах
изобразительного
искусства
(дизайн,
бумажная
пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и
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др.),
передавая
своё
эмоциональное
состояние,
эстетические предпочтения и идеалы;
• создавать многофигурные композиции на заданные темы
и участвовать в коллективных работах, творческоисследовательских проектах;
• переносить художественный образ одного искусства на
язык другого, создавать свой художественный образ;
• работать с поделочным и скульптурным материалом,
создавать фантастические и сказочные образы на основе
знакомства с образцами народной культуры, устным и
песенным народным творчеством и знанием специфики
современного дизайна;
• выполнять
простые
рисунки
и
орнаментальные
композиции, используя язык компьютерной графики в
программе Paint.

Значимые темы искусства
Выпускник научится:
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной
художественно-творческой деятельности;
• выбирать художественные материалы, средства художественной
выразительности для создания образов природы, человека, явлений и
передачи своего отношения к ним;
• решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.
д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
• понимать и передавать в художественной работе
разницу представлений о красоте человека в разных
культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам
и мнениям;
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая
своё отношение к ним;
• изображать многофигурные композиции на значимые
жизненные темы и участвовать в коллективных работах
на эти темы.
Внутрипредметный образовательный модуль «Синтез искусств Межпредметная проектная деятельность
«Мир ПервоЛого», модуль «Синтез искусств –Информатика и
ИКТ» 17
Личностные результаты
• К личностным результатам освоения информационных и
коммуникационных технологий как инструмента в учёбе и повседневной
жизни можно отнести:
• критическое отношение к информации и избирательность её
восприятия;
• уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам других людей;
• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с
жизненными ситуациями;
• начало профессионального самоопределения, ознакомление с
миром
профессий,
связанных
с
информационными
и
коммуникационными технологиями.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:

• освоение способов решения проблем творческого характера в
жизненных ситуациях;
• формирование умений ставить цель – создание творческой работы,
планировать достижение этой цели, создавать вспомогательные эскизы в
процессе работы;
• оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение
его с изначальным замыслом, выполнение по необходимости коррекции
либо продукта, либо замысла.
Познавательные универсальные учебные действия:
• поиск информации в индивидуальных информационных архивах
учащегося, информационной среде образовательного учреждения, в
федеральных хранилищах информационных образовательных ресурсов;
• использование средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных, познавательных и
творческих задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
• создание гипермедиасообщений, включающих текст, набираемый
на клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся,
записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между элементами
сообщения;
• подготовка выступления с аудиовизуальной поддержкой.
Внутрипредметный образовательный модуль «Синтез искусств Межпредметная проектная деятельность «Мир ПервоЛого», «Синтез
искусств –Информатика и ИКТ» 3-4 класс
Модуль «Знакомство с компьютером».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны:
знать
• как правильно и безопасно вести себя в компьютерном классе;
• для чего нужны основные устройства компьютера;
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• уметь
• пользоваться мышью и клавиатурой;
• запускать компьютерные программы и завершать работу с ними.
Модуль «Создание рисунков».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь
• выполнять основные операции при рисовании с помощью одной из
компьютерных программ;
• сохранять созданные рисунки и вносить в них изменения.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться
придумывать рисунок, предназначенный для какой-либо цели, и
создавать его при помощи компьютера.
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны:
знать
• что такое полное имя файла;

• уметь
• создавать папки (каталоги);
• удалять файлы и папки (каталоги);
• копировать файлы и папки (каталоги);
• перемещать файлы и папки (каталоги).
Модуль «Создание текстов».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
• набирать текст на клавиатуре;
• сохранять набранные тексты, открывать ранее сохранённые
текстовые документы и редактировать их;
• копировать, вставлять и удалять фрагменты текста;
• устанавливать шрифт текста, цвет, размер и начертание букв.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
• подбирать подходящее шрифтовое оформление для разных частей
текстового документа;
• составлять тексты, предназначенные для какой-либо цели, и
создавать их при помощи компьютера, используя разное шрифтовое
оформление.
Модуль «Создание печатных публикаций».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
• вставлять изображения в печатную публикацию;
• создавать схемы и включать их в печатную публикацию;
• создавать таблицы и включать их в печатную публикацию.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться:
• красиво оформлять печатные публикации, применяя рисунки,
фотографии, схемы и таблицы;
• составлять печатные публикации, предназначенные для какой-либо
цели, и создавать их при помощи компьютера.
Модуль «Создание электронных публикаций».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
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• создавать эскизы электронных публикаций и по этим эскизам
создавать публикации с использованием гиперссылок;
• включать в электронную публикацию звуковые, видео- и
анимационные элементы.
При выполнении проектных заданий школьники будут учиться создавать
электронные публикации, предназначенные для какой-либо цели, и
оформлять их, используя тексты, изображения, звуки, видео и анимацию.
Модуль «Поиск информации».
В результате изучения данного модуля учащиеся должны уметь:
• искать, находить и сохранять тексты, найденные с помощью
поисковых систем;
• искать, находить и сохранять изображения, найденные с помощью
поисковых систем.

При выполнении проектных заданий школьники будут учиться искать и
находить нужную информацию и использовать её, например, при
создании печатных или электронных публикаций.
VI. Содержание учебного предмета (в т.ч. внутрипредметного
образовательного модуля «Синтез искусств - Межпредметная
проектная деятельность «Мир ПервоЛого», «Синтез искусств –
Информатика и ИКТ»)
1-й класс (33 ч, в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль
«Синтез искусств - Межпредметная проектная деятельность «Мир
ПервоЛого» - 5 ч)
2-й класс (34 ч, в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль
«Синтез искусств - Межпредметная проектная деятельность «Мир
ПервоЛого» - 5 ч)
3-й класс (34 ч в т.ч. внутрипредметный образовательный модуль
«Синтез искусств - Информатика и ИКТ» - 5 ч.)
4-й класс (34 ч, в т.ч. внутрипредметный модуль «Синтез искусств
- Информатика и ИКТ» - 5 ч.)
Содержание курса полностью соответствует требованиям
Примерной основной образовательной программы начального общего
образования. В зависимости от возраста учащихся больше внимания
уделяется тому или иному направлению художественной деятельности.
Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в
художественную форму
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Работа в этом направлении даёт учащимся возможность
познакомиться
с
видами
художественной
деятельности,
художественными материалами, освоить приёмы работы художников:
живописцев, скульпторов, архитекторов, прикладников, дизайнеров,
освоить законы создания произведения искусства и средства
художественной выразительно сти изобразительного искусства.
Живопись и графика. Материалы для рисунка: карандаш, ручка,
фломастер, уголь, пастель, мелкии т. д.; живописные материалы; выбор
материалов и инструментов для изображения; приёмы работы
различными графическими материалами; приёмы работы красками и
кистью; представление о набросках и зарисовках; выполнение кратких
зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представлению
в разных положениях; изображение деревьев, птиц, животных: общие и
характерные черты; изображение по памяти и представлению; выбор

средств художественной выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными задачами; гармоничное
заполнение всей изобразительной плоскости; эксперименты с цветом:
выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов, создание
плавных переходов цвета; передача в цвете своего настроения,
впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности;
передача разнообразия и красоты природы средствами живописи,
изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте,
иллюстрациях; образы природы и человека в живописи; передача
ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью
выразительных средств изобразительногоискусства.
Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании
выразительного образа; освоение техники лепки из целого куска
(глины, пластилина), элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами для создания выразительного образа
(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы),
выражение замысла в рельефных эскизах; лепка фигурки животного,
человека, игрушки.
Художественное конструирование
и
дизайн. Разнообразие
материалов для художественного конструирования и моделирования
(пластилин, бумага, картон, готовые формы и др.). Элементарные
приёмы работы с различными материалами для создания выразительного
образа (бумага и картон — сгибание, вырезание). Конструирование и
создание симметричных изделий путём складывания бумаги, способами
примакивания и вырезания из бумаги. Освоение техники бумажной
пластики. Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни
человека. Художественное конструирование и оформление помещений
и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.
Декоративно-прикладное
искусство.
Истоки декоративно21
прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о
синтетическом характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы;
былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.
Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам народных
промыслов. Создание коллективных композиций. Представления народа
о красоте человека, отражённые в изобразительном искусстве, сказках,
песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек,
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов
в России (богородская
игрушка, дымковская игрушка, хохломская
роспись и другие известные промыслы, местные промыслы).
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении
композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта,
ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое,
тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный
центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в
композиции. Симметрия и асимметрия.
Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета.
Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном
звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета.
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые,
плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый
характер. Ли ния, штрих, пятно и художественный образ. Передача с
помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного.
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на
плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые
геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм.
Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.
Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы
передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.
Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый,
беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в
эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль
ритма в декоративно-прикладном искусстве.
Развитие фантазии и воображения
Работа в этом направлении обеспечивает развитие творческой
инициативы учащихся, их способности самостоятельно решать
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поставленную задачу, выражать себя
в каком-либо виде
художественной деятельности, желания творить, способствует
формированию индивидуального чувства цвета, формы, умения
организовать пространство и выстроить композицию:
• импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки,
поэтического слова;
• импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые
отношения);
• создание цветовых композиций по ассоциации с музыкой, на передачу
настроения;
• передача в слове характера звуков природы;
• отображение настроения и движения в рисунке;
• передача динамики,
настроения,
впечатления в цветовых
композициях без конкретного изображения;
• конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и

ткани;
• создание композиции по мотивам литературного произведения;
• сочинение сюжетных композиций и иллюстрирование былин;
• передача в работе волшебства сказки;
• создание объёмно-пространственной композиции в технике бумажной
пластики или лепки, выполнение рабочих эскизов в графическом
редакторе;
• создание моделей предметов бытового окружения человека;
• выбор и применение выразительных средств для реализации
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре,
художественном конструировании;
• передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона,
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры
материала;
• использование в индивидуальной и коллективной деятельности
различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа
(воскографии), аппликации, компьютерной анимации, натурной
мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша,
фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных
материалов;
• изготовление тростевых кукол и использование созданных игрушек
в театральном и кукольном представлении;
• оформление сцены к спектаклю (игровому или кукольному);
• трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных
описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы;
• передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения
графическими средствами;
• передача содержания художественного произведения в графической
иллюстрации;
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• соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным
оформлением шрифта текста;
• использование музыкального материала для передачи настроения и
эстетического образа простран ства;
• создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов;
• создание коллективных композиций в техникеколлажа;
• выполнение цветовых и графических композиций, создание из них
коллективной композиции иликниги;
• отображение характера традиционной игрушки в современной пластике,
создание коллективных объёмно-пространственных композиций из
выполненных работ;
• роспись силуэтов предметов быта (утвари) по мотивам народных
орнаментов;
• создание композиции по мотивам народного декоративно-прикладного
промысла;

• участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел,
изготовление творческого продукта как составной части проектной
работы;
• участие в подготовке «художественного события» на темы сказок;
• участие в коллективной творческой работе в реальной предметнопространственной среде (интерьере школы).
Художественно-образное восприятие произведений изобразительного
искусства (музейная педагогика)
Систематическая работа в этом направлении развивает у учащихся
сознательное отношение к восприятию эстетического в действительности
и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. Этот
раздел характеризуется относительно самостоятельной системой учебных
задач. Цель, которая стоит перед учителем, — развитие у школьников
способности воспринимать, понимать, переживать и оценивать
произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники
получают представление об искусстве и его истории, о видах
пластических искусств, об их специфике, знакомятся со значимыми
темами искусства, учатся выявлять содержательные моменты
художественной
формы, особенности
выразительного языка
произведений искусства:
• наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний; разница в изображении природы в разное
время года, суток, в различную погоду;
• жанр пейзажа; пейзажи разных географических широт; использование
различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы; постройки в природе: птичьи гнёзда,
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улиткии т. д.;
• восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и
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зарубежного искусства, изображающих природу; общность тематики,
передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов
— представителей разных культур, народов, стран (например, А. К.
Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шиш- кин, Н. К. Рерих, К. Моне, П.
Сезанн, В. Ван Гоги др.);
• знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира,
представляющими разные народы и эпохи (славяне, народы Кавказа,
казахи, китайцы);
• роль природных условий в характере культурных традиций разных
народов мира; образ человека в искусстве разных народов; образы
архитектуры и декоративно-прикладного искусства;
• роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России; пейзажи родной природы; единство декоративного строя в
украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма;
• связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами,

былинами, сказаниями, сказками;
• образ человека в традиционной культуре; представления народа о
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве; образ
защитника Отечества; отражение в пластических искусствах
природных, географических условий, традиций, религиозных верований
разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России);
• образ человека в разных культурах мира; образ современника; жанр
портрета;
• темы любви, дружбы, семьи в искусстве; эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих
лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание,
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.; образы персонажей,
вызывающие гнев, раздражение, презрение;
• особенности художественного творчества: художник и зритель,
искусство и действительность;
• фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и
различия;
• образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное;
• особенности работы живописца, графика, скульптора, архитектора,
театрального художника, прикладника, дизайнера; общее и
индивидуальное в работе художников;
• наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка,
скульптуры, декоративных украшений, изделий прикладного искусства,
выражение своего эстетического отношения к произведению;
• отражение
в
произведениях
пластических
искусств
общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к
природе, человеку и обществу;
• выражение в беседе своего отношения 25к произведениям разных видов
искусства (музыкального, изобразительного, хореографии, литературы),
понимание специфики художественного языка каждого из них;
• представление об особенностях композиции в разных видах
изобразительного искусства: в живописи, графике, декоративноприкладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой
композиционный центр);
• определение творческой манеры письма разных мастеров, подражание
манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной
композиции;
• представления о богатстве и разнообразии художественной культуры
(на примере культуры народов России), о выдающихся представителях
изобразительного искусства народов России (по выбору);
• символика в народном и декоративно-прикладном искусстве,
функциональность,
практическая
значимость
произведений
декоративно-прикладного искусства;

• связь архитектуры с природой;
• орнаментальные символы разных народов и их значение;
• представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения;
• формирование представлений о роли и значении изобразительного
искусства в жизни людей (общечеловеческие, национальные,
региональные, родовые, семейные художественные традиции);
представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения; использование различных художественных материалов и
средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов быта, видов транспорта;
• ведущие
художественные
музеи
России
(Государственная
Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи
(краеведческие, этнографические, народного искусства и быта);
• восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального,
российского и мирового искусства;
• знакомство с историей возникновения и развития изобразительного
искусства, профессией художника-творца;
• представление об изобразительном искусстве как выразителе истории
человечества в художественных образах;
• проведение коллективных исследований по творчеству художников.
Внутрипредметный образовательный модуль «Синтез искусств Межпредметная проектная деятельность
«Мир ПервоЛого» (содержание)
1-2 классы
Интегрированная среда ПервоЛого. Рабочее поле, инструменты,
формы.
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Создание альбома, знакомство с рабочим полем, инструментами,
формами Черепашки, сохранение альбома.
Работа с рисунком и формами Черепашки.
Создание рисунка с использованием инструментов, создание рисунка с
использованием форм Черепашки; работа с фрагментами рисунка,
изменение формы Черепашки; копирование, удаление и перемещение и
изменение рисунка и форм Черепашки. Создание рисунков: “Деревенский
пейзаж”, “Подводный мир”, “Космос”. Создание рисунка на свободную
тему.
Объекты, управление объектами (программирование черепашки).
Команды управления Черепашкой; оживление рисунка: простейший
алгоритм движения объекта, создание мультипликационного эффекта;
создание новых форм и оживление их; создание мультипликационного
сюжета. Оживление сюжетов: “Деревенский пейзаж”, “Подводный мир”,
“Космос”. Создание мультипликационного сюжета на свободную тему.

Взаимодействие объектов, сложные (ветвящиеся) алгоритмы.
Реагирование объектов друг на друга, реагирование объектов на цвет,
управление объектами при помощи светофора; создание сложного
мультипликационного сюжета. Создание мультипликационного сюжета:
“Регулируемый перекресток”. Мультипликационный сюжет на
свободную тему.
Работа с текстом.
Текстовое окно, размер и цвет шрифта, проверка правописания,
изменение размера и перемещение текста.
Работа с графической информацией.
Использование графических файлов для создания рисунков и фона,
вставка фона для листа из файла. Работа на сканере. Обучение
сканированию рисунка. Использование графических файлов в проекте.
Разработка проекта “Новогодняя открытка”.
Работа со звуковой информацией.
Запись звука, вставка звука из файла, прослушивание звуковой
информации; создание мелодии, вставка музыки из файла,
воспроизведение музыки.
Создание простейших мультимедийных проектов.
Создание мультимедийных проектов: “Деревенский пейзаж”,
“Подводный мир”, “Скачки”, “Космос”, “Домик в деревне”,
“Регулируемый перекресток”, “Игра хоккей”, “Фигурное катание”;
кнопки, оглавление альбома, сохранение альбома.
Разработка индивидуального творческого мультимедийного
проекта.
Индивидуальная работа по разработке творческого мультимедийного
проекта.
Внутрипредметный модуль
«Синтез искусств –Информатика и ИКТ»
3-4 классы
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Модуль «Знакомство с компьютером». Компьютеры вокруг нас.
Новые профессии. Компьютеры в школе. Правила поведения в
компьютерном классе. Основные устройства компьютера. Компьютерные
программы. Операционная система. Рабочий стол. Компьютерная мышь.
Клавиатура. Включение и выключение компьютера. Запуск программы.
Завершение выполнения программы.
Модуль «Создание рисунков». Компьютерная графика. Примеры
графических редакторов. Панель инструментов графического редактора.
Основные операции при рисовании: рисование и стирание точек, линий,
фигур. Заливка цветом. Другие операции.
Модуль «Знакомство с компьютером: файлы и папки (каталоги)».
Файлы. Папки (каталоги). Имя файла. Размер файла. Сменные носители.
Полное имя файла. Операции над файлами и папками (каталогами):
создание папок (каталогов), копирование файлов и папок (каталогов),
перемещение файлов и папок (каталогов), удаление файлов и папок

(каталогов). Примеры программ для выполнения действий с файлами и
папками (каталогами).
Модуль «Создание текстов». Компьютерное письмо. Клавиатурные
тренажёры. Текстовые редакторы. Примеры клавиатурных тренажеров и
текстовых редакторов. Правила клавиатурного письма. Основные
операции при создании текстов: набор текста, перемещение курсора, ввод
прописных букв, ввод букв латинского алфавита, сохранение текстового
документа, открытие документа, создание нового документа, выделение
текста, вырезание, копирование и вставка текста. Оформление текста.
Выбор шрифта, размера, цвета и начертания символов. Организация
текста. Заголовок, подзаголовок, основной текст. Выравнивание абзацев.
Модуль «Создание печатных публикаций». Печатные публикации.
Виды печатных публикаций. Текстовые редакторы. Настольные
издательские системы. Примеры текстовых редакторов и настольных
издательских систем. Иллюстрации в публикациях. Схемы в
публикациях. Некоторые виды схем: схемы отношений; схемы,
отражающие расположение и соединение предметов; схемы, отражающие
происходящие изменения, порядок действий. Таблицы в публикациях.
Столбцы и строки.
Модуль «Создание электронных публикаций». Электронные
публикации. Виды электронных публикаций: презентации, электронные
учебники и энциклопедии, справочные системы, страницы сети Интернет.
Примеры программ для создания электронных публикаций. Гиперссылки
в публикациях. Создание электронной публикации с гиперссылками.
Звук, видео и анимация в электронных публикациях. Вставка звуков и
музыки в электронные публикации. Вставка анимации и видео в
электронные публикации. Порядок действий при создании электронной
публикации. Подготовка презентаций.
Модуль «Поиск информации». Источники информации для
компьютерного поиска: компакт-диски CD («си-ди») или DVD («ди-ви28
ди»), сеть Интернет, постоянная память компьютера. Способы
компьютерного поиска информации: просмотр подобранной по теме
информации, поиск файлов с помощью файловых менеджеров,
использование средств поиска в электронных изданиях, использование
специальных поисковых систем. Поисковые системы. Примеры программ
для локального поиска. Поисковые системы в сети Интернет. Поисковые
запросы. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение
результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных
изображений.
Тематическое планирование
Тематическое планирование по изобразительному искусству для 1-4
классов составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся
НОО:
• общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование
изобразительной грамоты и учебных действий, обеспечивающих
успешное усвоениесодержания предмета (практика и восприятие);
• воспитание
познавательной
культуры
в
разных
видах
изобразительной деятельности (живопись, графика, скульптура,
архитектура, декоративно- прикладное и народное искусство) в
соответствии с возрастными возможностями учащихся; духовнонравственное и интеллектуальное воспитание;
• развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно
проявлять себя в творчестве (мотивация);
• воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать
национальные традиции;
• формирование основ научных знаний об окружающей действительности
и искусстве, о взаимосвязях объектов;
• воспитание толерантности и уважения к другим культурам и
народным традициям (с учётом многонациональности России);
• совершенствование индивидуальных способностей;
• воспитание умения планировать свою деятельность и культуру
труда; развитие эмоционального восприятия произведений искусства,
эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к
художественной
культуре;
формирование умения
оценивать
произведения искусства, выявляя их художественную и эмоциональнообразную сторону.

№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Тема
29

1 класс
Кто такой художник ?
Искусство видеть и творить
Какие бывают картины?
Мы - художники
Итого:
2 класс
Предметный мир
Многообразие
открытого
пространства
Волшебство искусства

Количеств
о часов/
обучение
изо)
основной
курс)

Количест
во часов/
практико ориентиров
анные
уроки
(модуль)

8
8
6
6
28

1
2
1
1
5

4
4

1
1

2

-

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

О чём и как рассказывает
искусство
Природа – великий художник
Итого:
3 класс
Природа и художник
Природные объекты в творчестве
художника
Величие природы на языке
изобразительного искусства
Выразительные
средства
изобразительного искусства
Итого:

15

3

4
29

5

2
7

1

9

2

11

2

29

5

Природа. Человек. Искусство.
Природное
пространство
и
народная архитектура
Символика народного орнамента
Русские народные промыслы
Итого:

6
9

1
2

6
8
29

2
5

V. Практическая часть по изобразительному искусству
Изучение каждой темы завершается выполнением индивидуальной
или коллективной работы. По усмотрению учителю несколько работ
возможно объединить в проект. Общее количество работ - не менее 16 за
каждый год обучения. Оценивание работ проводится в соответствии с
нормами оценивания учащихся начальной школы МАОУ гимназии №32.
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VI.

Материально-техническое обеспечение

Наименование объектов и средств
Примечания
материальнотехнического обеспечения
Компьютерные и информационнокоммуникативные средства
1. Диски с репродукциями картин художников из
крупнейших музеев мира, видео- фильмами,
музыкальными
произведениями,
предусмотренными школьной программой
Технические средства обучения
1. Классная доска с набором приспособлений для
крепления таблиц.
2. Магнитная доска.
Размер не менее 150 X 150 см
3. Экспозиционный экран.
4. Персональный компьютер.
5. Мультимедийный проектор.
6. Копировальный аппарат (ксерокс).
7. Цифровая фотокамера.
8. Цифровая видеокамера со штативом
Учебнопрактическое и учебнолабораторное оборудование
1. Комплект наглядных пособий для демонстрации
на уроке
2. Банки для воды, кисти, краски, карандаши и т. д.,
бумага
3. Инструменты и приспособления для организации
и проведения выставок детского творчества и т. д.
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