
Планируемые результаты 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования обучающийся достигнет следующих личностных 

результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); 

толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному познанию мира, умению применять полученные знания в своей 

собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-

прикладное искусство, художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или  их 

украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возможностей различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявятся 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; 



сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего 

региона и других с ран мира; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

своё отношение к природе, животным, человеку, обществу и искусству; 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, животных 

и человека в разных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного языка). 

 

Содержание учебного предмета 

№ Название раздела Количество часов 

 I    ХУДОЖНИК И МИР ПРИРОДЫ 8 

 II    ХУДОЖНИК И МИР ЖИВОТНЫХ 8 

 III   ХУДОЖНИК И МИР ЧЕЛОВЕКА 10 

 IV   ХУДОЖНИК И МИР ИСКУССТВ 8 

  34 

 

 

 



Раздел учебного курса 

количество часов 

 Краткая характеристика учебного курса 

Художник и мир 

природы 

8 часов 

Наблюдение и изображение окружающей человека неживой природы: неба, земли, деревьев, трав, цветов, водоёмов 

и т. п., выражение своего к ним отношения через  

разные виды художественной деятельности – изобразительную,  

декоративную, конструктивную. 

Художник и мир 

животных 

8 часов 

Наблюдение и изображение  

живой природы: птиц, насекомых, рыб, зверей, домашних животных и т. д., выражение своего к ним отношения 

через разные виды  

художественной деятельности – изобразительную, декоративную, конструктивную. 

Художник и мир 

человека 

10 часов 

Наблюдение за жизнью человека 

и его предметным окружением; фантазирование на эти темы через  

разные виды художественной деятельности – изобразительную,  

декоративную, конструктивную. 

Художник и мир 

искусств 

8 часов 

Рассмотрение проблемы соотношения образа реальной природы и её изображения в различных  

видах искусств: театре, кино, литературе, музыке – через такие  

виды художественной деятельности, как изображение, декор, конструкция. 

 


