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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа написана на основании следующих нормативных и методических
документов:
-Программа Савенковой Л.Г. Изобразительное искусство: 1-4 класс- М.: Вентана-Граф, 2013г,
созданной на основе концепции «Начальная школа ХХI века» (руководитель - доктор педагогических
наук, профессор Н.Ф. Виноградова).
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 06.03.2019).
-Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (ред. от 05.07.2017).
-Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (в ред. приказа № 1576 от 31.12.15).
- примерная авторская программа Савенковой Л.Г. Изобразительное искусство: 1-4 класс- М.:
Вентана -Граф, 2013г
и ориентирована на использование учебно-методического комплекта
-Изобразительное искусство. 1 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. ООО Издательский
центр «Вентана-Граф», 2016г
-Изобразительное искусство. 2 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. ООО Издательский
центр «Вентана-Граф», 2016г
-Изобразительное искусство. 3 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. ООО Издательский
центр «Вентана-Граф», 2018г
-Изобразительное искусство. 4 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. ООО Издательский
центр «Вентана-Граф», 2018г
-Методическое пособие для учителя Савенковой Л.Г., Богдановой Н.В.Изобразительное
искусство: 1-4 класс- М.: Вентана-Граф, 2013г,
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель уроков изобразительного искусства в начальной школе — разностороннее
художественно-творческое развитие учащихся:
• формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;
• активизацию самостоятельной творческой деятельности;
• развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и практическая
деятельность);
• формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и
культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства;
• воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, своему народу, к
многонациональной культуре своей страны.
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
• воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и
искусству разных народов; обогащать нравственные качества детей; формировать способность
проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения;
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• развивать творческий потенциал ребёнка путём активизации у него воображения и фантазии;
формировать способность воспринимать окружающий мир и произведения разных видов искусства
на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание привносить в окружающую
действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной
деятельности;
• формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике,
декоративно-прикладном искусстве, архитектуре и дизайне;
• формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства,
языком графической грамоты, навыки работы разными художественными материалами, учитывая
возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления
об окружающем мире;
• развивать опыт художественного восприятия произведений искусства.

Общее количество часов, количество часов на уровень - учебных часов 135 часов
1 класс 33 часа в год 1 раз в неделю ; 2-4 класс по 34 часа в год, 1 раз в неделю.

Планируемые результаты
Личностные результаты:
У обучающихся будут сформированы:
• целостное, гармоничное восприятие мира;
• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;
• умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в
природе, в окружающей действительности;
• способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя,
жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу);
• представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство;
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение
её этапов;
• умение доводить работу до конца;
• способность предвидеть результат своей деятельности;
• адекватная оценка результатов своей деятельности;
• способность работать в коллективе;
• умение работать индивидуально и в малых группах;
• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• духовные начала личности и целостная картина мира;
• основыхудожественнойкультуры;
• понимание роли искусства в жизни человека;
• представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства;
• потребность в творческомпроявлении;
• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, воображение;
• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в
художественном материале;
• способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё
отношение к происходящему;
• понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание основ
его мировоззрения, патриотизм.
Метапредметные результаты:
Обучающиеся научатся:
• постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца);
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• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;
• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;
• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение

её этапов;
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с
предлагаемой учебной задачей;
• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе
приобретённых знаний;
• умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других
общеобразовательных дисциплин;
• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебнотворческих задач;
• умение проводить самостоятельные исследования;
• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с
предлагаемой учебной задачей;
• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе
приобретённых знаний;
• умение находить нужную информацию в Интернете;
• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;
• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим)
содержанием;
• обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые
«живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном
произведении, словами в поэзии и прозе;
• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять
собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;
• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в музыке,
литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства);
• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным жизненным
опытом, выделение общего и различного между ними;
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте,
оформлении жилища, в обустройстве дома в целом.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративноприкладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного конструирования в
собственной художественно-творческой деятельности;
• 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
роднойприроды;
• 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 др.), передавая своё эмоциональное
состояние, эстетические предпочтенияи идеалы;
• работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы
и участвовать в коллективных работах, творческо-исследовательских проектах;
• воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные
возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, пространство);
• переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой
художественный образ;
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• 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;
• участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых искусству;
• выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения
искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения;
• проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и
произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности города,
промысла и др.);
• использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности.

Предметные результаты:
Обучающиеся научатся:
• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение
объяснить это на доступном возрасту уровне;
• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они
вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания;
• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему;
• способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего
эмоционального состояния и героя произведения искусства;
• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие
сюжета), рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге;
• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия
произведения искусства;
• сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов;
• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных
памятников своего региона, их истории;
• активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека;
• понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы
как основы всей жизни человечества;
• понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей
местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа;
• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, орнаменте,
оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;
• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — словесном,
изобразительном, пластическом, музыкальном;
• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. п.);
• сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах
творческой деятельности;
• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства
(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику выразительного
языка каждого из них;
• умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;
• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства;
• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания
художественного образа, выражения идеи произведения;
• умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;
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• 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 к ним своё отношение;
•изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в
коллективных работах на эти темы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
В программе представлены три направления художественного развития учащихся. В зависимости
от возраста младших школьников на уроках больше внимания уделяется тому или иному
направлению.
1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму
(изобразительное искусство и окружающий мир). Освоение законов создания произведения
искусства (композиция, форма, пространство) и средств художественной выразительности
изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, симметрия, асимметрия,
динамика, статика, силуэт и др.). Формирование представлений о роли и значении изобразительного
искусства в жизни людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные
художественные традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного
искусства. Виды и жанры изобразительного искусства, их развитие, появление новых видов и форм
художественно- творческой деятельности человека. Профессия художника-творца. Отображение
окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в художественном
творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в художественных образах.
2. Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие
у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком-либо виде
художественной деятельности. Развитие желания творить, формирование индивидуального чувства
цвета, формы, умения организовать пространство и выстроить композицию.
Начальная школа — время активного развития учащихся, формирования их творческого познания и
целостного восприятия окружающего. Важное условие развития художественно- образного
мышления — вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями разных
видов искусства. Это обосновано в первую очередь тем, что каждый ребёнок в силу своих
индивидуальных психофизических возможностей по-своему воспринимает и усваивает информацию
(один через зрение, другой на слух, третий через действия и т. д.); во-вторых, у разных видов
искусства (живописи, скульптуры, музыки, литературы, театра, танца) — общие эстетические
принципы и художественно-выразительные средства. Деятельностныйполихудожественный подход и
интегрированный характер организации занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие,
развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, сопоставлять одно произведение с
другим, способствует развитию у детей умения обобщать художественные образы и создавать свои.
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная
педагогика). Систематическое развитие у детей сознательного подхода 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 ценить
произведения искусства. Осваивая программный материал, школьники получают представление об
искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выявлять содержательные моменты художественной формы, особенности выразительного языка произведений
искусства.
Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной
деятельности.
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Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и
акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью.
Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов
украшения, декоративных композиций на основе стилизации и обобщения природных форм (цветов,
деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных художественных
материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллаже).
Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика)
предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и исследовательские работы.
Развивающие и художественные задачи решаются в каждом классе путём рассмотрения ряда
учебных проблем: развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в
искусстве и жизни, развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действительности,
развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире, композиционные
задачи в искусстве.
1 класс.
Для детей этого возраста свойственны впечатлительность и стремление познать мир вокруг.
Поэтому на этапе знакомства с изобразительным искусством следует формировать у детей умения
наблюдать за окружающими предметами, природой, людьми, животными (разнообразием цвета и
формы, богатством звуков, особенностями ароматов и др.); развивать умение видеть и замечать,
слышать и чувствовать, изучать предметный мир и природу; развивать чувство пространства и
формировать осознание себя как части мира; развивать у детей стремление передавать свои
наблюдения в творческих работах. Ведущая практическая задача этого года обучения — освоение
учащимися формата листа.
Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и
жизни. Развитие ощущения пространства: предметы, люди в пространстве. Конкретное, единичное в
пространстве.
Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действитель-ности. Интерес к
объектам окружения. Разнообразие форм в природе и в неприродной среде. Индивидуальное чувство
формы.
Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет и
краски в природе (солнце, вода, воздух, радуга, огонь, растения, животные). Цвет и форма в искусстве. Цвет и настроение. Формирование индивидуального чувства цвета.
Композиционные задачи в искусстве. Развитие основ проектного мышления на основе
освоения композиционных задач в искусстве. Композиция, форма, цвет и настроение.
В практическую деятельность учащихся с первого года обучения включены задания,
предполагающие использование средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
Такие задания способствуют развитию зрительного (визуального) восприятия, повышению интереса
к непосредственному окружению; помогают сформировать умения работать с дистанционными
материалами и инструментами, анализировать и сознательно использовать информацию из
различных источников (книг, журналов, видео- и кинофильмов, Интернета, рекламы, газет, словарей
и др.).
2класс.
Дети знакомятся с разными природными пространствами Земли, узнают, как люди
приспосабливаются к природным условиям, в которых они живут. Главные задачи этого года —
развитие и обогащение чувственной сферы детей, их фантазии и воображения. На примере
волшебных превращений, происходящих в сказках (изменений цвета, света, формы, пространства,
звука, настроения), деятельность учащихся направляется на создание художественных образов.
Ведущая практическая задача — расширение представления школьников о цвето-колористической
палитре и овладение навыками работы новыми художественными материалами.
Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве и
жизни. Освоение человеком пространства земли. Пространство в природе в разное время года. Я в
пространстве. Предмет в среде. Элемент в архитектуре. Архитектура в природном пространстве.
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Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действитель-ности. Творение
формы в природе. Формообразование в архитектуре. Изменение архитектурных форм в разные
периоды истории.
Развитие представлений о цвете в искусстве и окружающем предметном мире. Цвет в
искусстве и окружающей действительности. Выражение в цвете замысла, настроения, звука, слова.
Освоение композиционных задач в искусстве на основе композиции отдельного предмета:
предмет в среде; человек в пространстве архитектуры.
Задания с использованием ИКТ дают возможность знакомить школьников на втором году
обучения с творчеством художников, работающих с разными материалами, в разных сферах
искусства, в том числе с достижениями архитекторов, дизайнеров; способствуют формированию
умения находить визуальный ряд по изучаемой теме; позволяют расширить диапазон привлекаемых
исторических и культурологических данных; развивают интерес к графической грамоте, применению
в изобразительном искусстве современных технических средств.
3 класс.
Главная тема этого года — мир природы и мир человека (взаимосвязь «человек — природа —
среда»). Дети учатся наблюдать за объектами разных природных пространств (воздуха, воды, земной
поверхности, подземного мира), составляющими основу творчества многих художников, и
передавать свои впечатления в самостоятельных творческих работах; знакомятся с новыми
художественными понятиями и техниками, узнают об особенностях использования формы, цвета,
объёма, ритма в разных видах и жанрах изобразительного искусства. Ведущая практическая задача в
3 классе — развитие и активизация продуктивного воображения и фантазии, композиционного мышления.
Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве.
Изучение исторического и национального аспектов освоения пространства Земли человеком (на
основе истории развития искусства разных народов). Движение, ритм в природе и в жизни человека
рассматривается через категорию пространства (цикличность жизни в природе).
Обогащение представлений о форме в искусстве и окружающей действитель-ности.
Развитие представлений о форме в искусстве. Символ и его значение в истории разных народов.
Красота и целесообразность внешней и внутренней формы в природе.
Развитие представлений о цвете в искусстве, окружающем предметном мире и искусстве.
Цвет в изобразительном искусстве. Наблюдения за природой: цветовое разнообразие природных
ландшафтов разных народов и разнообразие их творчества.
Освоение композиционных задач в искусстве. Смысловая взаимосвязь элемен-тов в
композиции: ритм пятен, линий; орнамент, его роль в жизни человека, природа его зарождения, его
специфика и особенности национального колорита.
Задания по ИКТ на третьем году обучения направлены на развитие наблю-дательности и
любознательности, формирование интереса к природным объектам (флоре и фауне). Использование
разнообразных видов компьютерной графики позволяет развивать у детей навыки самостоятельной
творческой деятельности; даёт возможность включать в процесс обучения исследовательские задания
и проектные формы работы, что развивает способность аргументировано защищать свою точку
зрения, формирует умение слушать собеседника. Овладеть новыми знаниями, понятиями из
различных областей науки помогает работа с Интернетом — поиск информации и её анализ.
4 класс.
Обогащение знаний учащихся об освоении каждым народом своего природного ландшафта
(региональный компонент), формирование понятий и представлений о культуре народа
(географические условия; особенности труда, обычаев, народного искусства, традиционной
архитектуры; национальный дизайн, эстетика вещей); закладываются основы проектного мышления.
Развитие пространственного мышления и представлений о пространстве в искусстве.
Развитие пространственного ощущения мира: быт, одежда, архитектура, праздники. Природа,
пространство и среда народного искусства. Зависимость народного искусства от национальных
традиций, природных условий региона.
8

Развитие представлений о форме в искусстве и окружающей действитель-ности.
Знакомство с разнообразием форм народного искусства и их зависимостью от природных условий
идр.). Взаимосвязь цвета, пластики, символики и формы в народной игрушке.
Развитие представлений о цвете в окружающем предметном мире и мире искусства. Цвет
в искусстве народной игрушки.
Освоение композиционных задач в искусстве. Своеобразие композиции в народном
искусстве (одежда, быт, жильё).
Использование на занятиях ИКТ способствует становлению мировоззрения учащихся,
воспитанию у них нравственных и патриотических чувств; направлено на освоение культуры
родного края и культуры разных народов; воспитывает уважение к другим национальностям.

Тематическое планирование. 1 класс
№ п/п

Наименование раздела

Всего
часов

В том числе
уроки

лабораторные,
практические
и т.д.

контрольные
работы,
тестирование
и т.д.

1

Развитие дифференцированного
зрения

16

16

0

0

2

Развитие
воображения

11

11

0

0

3

Художественно-образное
восприятие искусства (музейная
педагогика)

6

6

0

0

ИТОГО

33

фантазии

и

Тематическое планирование. 2 класс
№ п/п

Наименование раздела

дифференцированного

Всего
часо
в

В том числе
урок
и

лабораторны
е,
практически
е и т.д.

контрольн
ые работы,
тестирова
ние и т.д.

17

17

0

0

1

Развитие
зрения

2

Развитие фантазии и воображения

11

11

0

0

3

Художественно-образное
восприятие искусства (музейная
педагогика)

6

6

0

0

ИТОГО

34
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Тематическое планирование. 3 класс
№ п/п

Наименование раздела

Всего
часов

В том числе
уроки

лабораторные,
практические
и т.д.

контрольные
работы,
тестирование
и т.д.

1

Развитие дифференцированного
зрения: перенос наблюдаемого в
художественную
форму(изобразительное
искусство и окружающий мир)

17

17

0

0

2

Развитие
воображения

11

11

0

0

3

Художественно-образное
восприятие искусства (музейная
педагогика)

6

6

0

0

ИТОГО

34

фантазии

и

Тематическое планирование. 4 класс
№ п/п

Наименование раздела

Всего
часов

В том числе
уроки

лабораторные,
практические
и т.д.

контрольные
работы,
тестирование
и т.д.

1

Развитие
зрения.

дифференцированного

17

17

0

0

2

Развитие фантазии и воображения

11

11

0

0

3

Художественно-образное
восприятие искусства (музейная
педагогика)

6

6

0

0

ИТОГО

34

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса
Технические средства обучения.
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1.Компьютер.
2.Проектор.
3.Колонки для проектора.
Учебно- практическое и учебно – лабораторное оборудование:
1. Шкафы для хранения художественных материалов .
2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления картин,
иллюстраций, рисунков учащихся.
3.Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой
обучения.
4. Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь, ручки с
перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, кисти
разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор), пластилин/глина, клей,
ножницы, рамы для оформления работ.
Модели и натуральный фонд.
1. Муляжи фруктов и овощей.
2. Гербарий.
3. Изделия декоративно – прикладного искусства и народных промыслов
Учебный материал для учащихся:
Изобразительное искусство. 1 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. ООО Издательский центр
«Вентана-Граф», 2016г
-Изобразительное искусство. 2 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. ООО Издательский центр
«Вентана-Граф», 2016г
-Изобразительное искусство. 3 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. ООО Издательский центр
«Вентана-Граф», 2018г
-Изобразительное искусство. 4 класс. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. ООО Издательский центр
«Вентана-Граф», 2018г
-Методическое пособие для учителя Савенковой Л.Г., Богдановой Н.В.Изобразительное искусство: 14 класс- М.: Вентана-Граф, 2013г,
Критерии оценивания

Критерии оценки художественно-творческой деятельности учащихся:
1. эмоциональность восприятия разнообразных явлений культуры и искусства, стремление к
познанию, интерес к содержанию уроков и внеурочных форм работы;
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2. осознанность отношения к изучаемым явлениям, фактам культуры и искусства (усвоение
основных закономерностей, категорий и понятий искусства, его стилей, видов, жанров, осо бенностей языка, интеграции художественно-эстетических представлений);
3. воспроизведение полученных знаний в активной деятельности, сформированности практичес-ких
умений и навыков, способов художественной деятельности;
4. личностно-оценочные суждения о роли и месте культуры и искусства в жизни, об их нравственных ценностях и идеалах, о современности звучания шедевров прошлого (усвоение опыта
поколений) в наши дни;
5. перенос знаний, умений и навыков, полученных в процессе эстетического воспитания и художественного образования, в изучении других школьных предметов; их использование в межличностном общении и создании эстетической среды школьной жизни, досуга и др.
Критерии оценки творческих работ.
Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося,
является основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли,
привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет
речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление,
основную часть, заключение и оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами,
предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы проверяется:
умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых норм и
правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала;
широта охвата источников и дополнительной литературы.
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия тема;
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и грамматического строя
речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических
недочетов.
При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное оформление
сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых источников и ссылок
на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта
временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность использования тех
или иных источников.
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