
Название курса :   Изобразительное искусство 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов 

- 33 

Количество часов 

- 34 

Количество часов 

-34 

Количество часов -34 

УМК «Школа 

России»,  автор  

Неменский  Б.П. 

УМК «Школа 

России»,  автор  

Неменский  Б.П. 

УМК «Школа 

России»,  автор  

Неменский  Б.П. 

УМК «Школа России»,  автор  Неменский  Б.П. (4а,4б) 

УМК «Начальная инновационная школа», автор   

Л.Г. Савенков 

(4в,4г) 

Цель курса:  

Цели: 

 развитие личности учащихся средствами искусства; 

 получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой 

деятельности.  

Задачи курса:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство;  

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к 

восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

 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.  

 



Структура курса: 

1.Ты учишься изображать 

-9 час. 

2.Ты украшаешь -9 час. 

3.Ты строишь-8 час. 

4.Изображение, 

украшение, постройка 

всегда помогают друг 

другу -7 час. 

1.Как и чем работает 

художник?-11час 

2.Реальность и фантазия-

8час 

3.О чём говорит 

искусство?-8час 

4.Как говорит 

искусство?-9час 

1.Искусство в твоём 

доме-8час 

2.Искусство на улицах 

твоего города-7час 

3.Художник и 

зрелище-10час 

4.Художник и музей-

9час 

 

автор  Неменский  Б.П. 
1.Истоки родного искусства-8 часов 
2.Древние города нашей земли-7 часов 
3.Каждый народ — художник-11 часов 
4.Искусство объединяет народы-8 часов 

автор   Л.Г. Савенков 

1.Графическая грамота- 9 час 

2.Восприятие-9 час 

3.Хоровод искусств-10 час 

4.Компьютерный проект-6 час 

 

 

 


