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                                       Планируемые результаты изучения курса 

 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 
школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»:  
 - чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  
 - уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 
мира в целом;  
 - понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 
человека;  
 - сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии;  
 - сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;  
 - овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя;  
 - умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности; 

 - умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность 
и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Метапредметные результаты: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать;  
- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы;  
- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-
творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.;  
- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
задач;  
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 
организовать место занятий;  
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 
высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты: 
 
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 
декоративной

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;

 понимание образной природы искусства;

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 
выполнения художественно-творческих работ; умение видеть проявления визуально-
пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на 
празднике;



- способность использовать в художественно-творческой 
деятельности  различные художественные материалы и 
художественные техники; 
- способность передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; 

 
- умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 
зодчества для современного общества; 

 
- выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным  и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 
Обучающиеся должны знать/понимать: 

 
• три сферы художественной деятельности и их единство; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
• роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего отношения к 
предмету или явлению; 

 
• роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

 
• многообразие природных форм, их рациональность и красота; 

 
• основные и составные цвета; 

 
• цель использования художником выразительности цвета, линии, пятна в творчестве; 

 
• имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках изо-
бразительного искусства. 

 

Обучающиеся должны: 
 

• уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего отно-

шения к тому, что изображается; иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок;  
 

• иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги 

изображением, а также навыки работы мелками, графическими материалами; 
 
• иметь навыки построения композиции на всем листе; 

 
• уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги; 

 
• развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций; 

 
• свободно заполнять лист цветовым пятном; 

 
• уметь смешивать цвет, получать желаемые оттенки, эмоционально изменять выразитель-
ность цвета в зависимости от поставленной творческой задачи;  
• уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений; 

 
• творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять роли, 
подчинять свои действия общим интересам, то есть творчески сотрудничать). 



Содержание курса 
 

 

Как и чем работает художник? (8 ч) 

 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия ( 7 ч) 

 

Изображение и реальность.  
Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия.  
Братья-Мастера Изображения,  украшения и Постройки  всегда работают  вместе (обобщение 

темы). 

 

О чём говорит искусство (11ч) 

 

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение.  
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 
настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство (8ч) 

 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий.  
Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.  
Обобщающий урок года. 
 

 
 

 

 
 



Тематическое планирование 
 

№ Тема По программе (часов) 

п/п   

   

1 Как и чем работает художник? 8 

   

2 Реальность и фантазия 7 

   

3 О чём говорит искусство 11 

   

4 Как говорит искусство 8 

   

 Итого 34 ч. 
    


