I. Планируемые предметные результаты освоения конкретного
учебного курса «ИЗО» 1-4 классы.
Требования к уровню подготовки учащихся 1-4 классов:
• владеть умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут
понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку
явлениям окружающего мира;
• иметь навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести
диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства;
• уметь различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие
художественные музеи России (и своего региона);
• уметь использовать выразительные средства для воплощения собственного
художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и
орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в
программе Paint.

II. Содержание учебного курса «ИЗО», с указанием форм
организации, уччебных занятий основных видов учебной
деятельности.
Ценностные ориентиры содержания предмета «ИЗО»
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств,
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и
культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает
искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного
мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных
народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и
жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном
его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого
ребенка — главный смысловой стержень курса.
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примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и
эстетического переживания окружающей реальности является важным
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выражению своего отношения к действительности должно служить
источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к
внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания

своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности
сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита,
т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной
форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и
умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с
реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие
личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно
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художественных действий. Для этого необходимо освоение художественнообразного языка, средств художественной выразительности. Развитая
способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание
должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На
этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
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достигнет следующих личностных результатов:
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
пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной
художественно-творческой деятельности;

в трудовой сфере – навыки использования различных художественных
материалов для работы в разных техниках; стремление использовать
художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в
начальной школе проявляются в:
- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры
в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и
др.);
- желании 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.);
-
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(коммуникативных,

деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием;
- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую
деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
-
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Предметные результаты

освоения изобразительного искусства в

начальной школе проявляются в следующем:
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;
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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 художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства
художественной выразительности для передачи замысла в собственной
художественной

деятельности;
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путем

трансформации известных (с использованием средств изобразительного
искусства и компьютерной графики).
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1 класс

Ты изображаешь, украшаешь и строишь

33

1

Ты учишься изображать

8

2

Ты украшаешь

9

3

Ты строишь

8

4

Изображение,

украшение,

постройка

всегда 8

помогают друг другу
2 класс

Искусство и ты

34

1

Как и чем работает художник?

8

2

Реальность и фантазия

8

3

О чем говорит искусство

9

4

Как говорит искусство

9

3 класс

Искусство вокруг нас

34

1

Искусство в твоем доме

8

2

Искусство на улицах твоего города

8

3

Художник и зрелище

9

4

Художник и музей

9

4 класс

Каждый народ – художник

34

1

Истоки родного искусства

8

2

Древние города нашей Земли

9

3

Каждый народ – художник

9

4

Искусство объединяет народы

8

