
 
 

Инновационный комплекс учебников по 
Изобразительному искусству для начальной школы 

СОКОЛЬНИКОВОЙ Н.М. 



УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 

 Под ред. И.А. Петровой 

Учебники «Планета знаний»  
по Изобразительному искусству для  

начальной школы  
входят в Федеральный перечень учебников 

Востребованы учителями 
и родителями  

в 70 регионах страны 

Учебники   успешно прошли 
экспертизу РАН и РАО 



Деятельностная парадигма 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

Результаты образования 

 

Личностные 

 

Мета 
предметные 

 
Предметные 

 

Цель образования: развитие личности ученика на основе освоения  

универсальных способов деятельности 

Процесс учения=процесс развития личности, обретения духовно-нравственного  

и социального опыта,  усвоения системы знаний, умений, навыков,  

составляющих инструментальную основу компетенций учащегося 

Развитие компетентности «уметь учиться» 



УМК «Изобразительное искусство», 1-4 классы  

Н. М. Сокольниковой - НОВЫЙ ВЗГЛЯД  

на преподавание ИЗО в общеобразовательной школе 

Программы 

Учебники соответствуют 

Федеральным 

государственным 

стандартам общего 

образования 

для начальной школы,  

отвечают требованиям 

САНПиНа 

Рабочие тетради 

Методические пособия 

 

Дополнительная 

литература:  

дидактические материалы, 

проверочные работы, 

проверочные тесты  

отвечают требованиям 

САНПиНа; 



УМК «Изобразительное искусство», 1-4 классы  

Н. М. Сокольникова, научный консультант С.П. Ломов -                            

НОВЫЙ ВЗГЛЯД  

на преподавание ИЗО в общеобразовательной школе 

В УМК объединены лучшие традиционные  

и  педагогические наработки 

 Принципы личностно-ориентированной педагогики (развивающее обучение); 

 Культурологический подход в обучении; 

 Деятельностный подход в обучении; 

 Коммуникативный подход в обучении; 

 Развитие мотивации к учению; 

 Формирование универсальных учебных действий (УУД); 

 Глубокая интеграция между предметами;  

 Практическая направленность содержания 

 Подготовка к самообразованию; 

 



Целевые установки: становление и развитие 
гуманного, добротворческого, социально активного 

Человека, гражданина и патриота своей Родины 

Я – Человек – ценность 

(Добро, Любовь, Совесть, Долг, Честь)  

Знание – ценность 

Природа и Культура  – ценность 

Моя Семья  – ценность 

Моя Родина – моё Отечество-Странаценность 

Моя планета – Земля – ценность         



УМК «Изобразительное искусство», 1-4 классы  

 

Н. М. Сокольникова - НОВЫЙ ВЗГЛЯД  

на преподавание ИЗО в общеобразовательной школе 

 

 единство дидактических подходов; 

 единство структуры учебников и рабочих 

 тетрадей по всем классам и предметам; 

 единство сквозных линий типовых заданий; 

 единая навигационная система; 
 

 единство подходов к организации учебной и 

 внеурочной деятельности; 

 единство проектной деятельности 



СТРУКТУРА 

Организация содержания и учебного пространства в  

УМК «ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ» 

Каждый учебник по любому классу делится на несколько крупных разделов, 
которые начинаются со специального разворота - маршрутного  листа — 

графического отображения логики его изучения.  

    Маршруты по учебнику и по теме дают учащимся возможность осмысления 
последовательности  изучения материала. 

 

 



УМК «Изобразительное искусство», 1-4 классы  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

«Изобразительное искусство»  

«Народное искусство»  

«Декоративное искусство»  

«Дизайн и архитектура»  

 

УМК «ИЗО» 



ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У ЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССЫ 

Народное 
искусство 

Декоративное 
искусство Дизайн  



НАРОДНОЕ ИСКУССТВО 

 знакомство с традиционными художественными промыслами,  
 

 выявление характерных особенностей видового образа,  
 

 умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства, 
 

 овладение приемами кистевой росписи, 
 

 лепку игрушек из глины (пластилина). 

Предполагает: 



ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО 

Предполагает: 

 знакомство с видами декоративно-прикладного искусства; 
 

 декорирование поверхности; 
 

 создание орнаментальных и сюжетных плоскостных и объемных композиций; 
 

 украшение декором изделий; 
 

 выявление характерных особенностей видового образа; 
 

 развитие чувства стиля.  



ДИЗАЙН 

Предполагает: 

 работа с простейшими знаковыми и графическими моделями; 
 

 овладение элементарными приемами комбинаторики и эвристики; 
 

 проектирование, художественное конструирование, макетирование и 
    моделирование; 

 
 развитие чувства стиля. 

 



ПРОСТАЯ  ФОРМУЛА  ДИЗАЙНА 

НАРОДНОЕ 

ИСКУССТВО 

ДЕКОРАТИВНОЕ 

ИСКУССТВО 
ДИЗАЙН 

Изучение народного и декоративного искусства, а также дизайна, 

как единого комплекса позволяет сформировать у детей: 

 
 Моральные и эстетические качества 

 Чувство  стиля 

 Творческое мышление 

 Умение применять знания на практике 

 Рационально распределять ресурсы и время   



СТРУКТУРА 

Учебный материал делится на основную и вариативную части 

Цветом полей выделены основная и 
вариативная части учебного материала 



СТРУКТУРА 

раздел завершается проверочными  заданиями и тренинговым листом, 

где представлены разнообразные формы контроля и самоконтроля, 

задания для преодоления пробелов в знаниях 

 

Проверочные задания:  

позволяют диагностировать 

знания, умения, помогают 

осуществлять контроль, 

формировать навыки 

самоконтроля, формировать 

самооценку 



СИСТЕМА ЗНАНИЙ 

«интеллектуальный марафон» направлен на развитие у ребенка 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, на 
формирование умения правильно использовать знания в 
нестандартной ситуации  

 

«работа в паре» помогает ученику обучаться разным способам 
получения и обработки информации, формирует коммуникативные 
навыки, предоставляет возможность «учиться обучая» 

 

«задания по выбору» предоставляют ученику возможность выбрать 
из 2 - 7  заданий те, которые адекватны уровню его одготовленности 

«творческие задания» направлены на развитие у ребенка 
воображения, пространственных представлений, познавательных 
интересов, творческих способностей 

«поиск информации» требует обращения ученика   
к познавательной литературе и словарям, развивает у него 
потребность в поиске и проверке информации у окружающих его 
взрослых  
 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Школьникам предлагается принять 

участие в конференциях и   конкурсах на 

различные темы, подготовить 

викторины, выставки, создать 

литературно-музыкальные композиции, 

инсценировки, обратиться к  

литературному краеведению.    

Проектные задания: сгруппированы в 

крупные блоки по темам и помогают 

подвести итоги изученного,  укрепить 

взаимодействие со сверстниками, 

педагогами школы и родителями, 

взрослыми, старшеклассниками. 

Результаты проектной деятельности 

демонстрируются во внеурочное время. 

  

Общаюсь, обсуждаю, сотрудничаю 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Умение планировать,  
вносить коррективы 

 
Умение понимать  

причины успеха (неуспеха) 

 



УМК «Изобразительное искусство», 1-4 классы 

Учебник: 

Основное содержание 

Вариативное содержание 

Вопросы и задания 

Рекомендации 

Маршрутные листы 

Калейдоскоп заданий 

Твои творческие достижения 

Школа юного художника,  
графика, скульптура 

Исторические справки 

Школа народного творчества  

Школа дизайна 

Картинная галерея 

Справочник юного художника 

Советы юным художникам 

Проектные задания 



УМК «Изобразительное искусство», 1-4 классы  

 Формирует чувство прекрасного и  эстетическое восприятие 

      окружающего мира 

 Развивает воображение, творческий потенциал ребенка 

 
 

 

 



Дидактический, методический аппарат учебников 

направлен на достижение 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов развития ученика на 

основе усвоения 

 универсальных учебных действий (УУД) 

 



Целеполагание как постановка учебной  
задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
 и усвоено учащимися, и того, что еще не известно 

Планирование-составление плана  
и последовательности действий 

Оценка Коррекция Саморегуляция 

Итоговый и пошаговый контроль:  
использование знания алгоритмов решения различных учебных заданий. 

Использование способов проверки правильности полученных результатов 

Прогнозирование результата: прогнозирование  

ответа к учебному заданию, результата вычислений,  

последствий действий, отношений, поступков  

В учебниках 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию 
 учебной деятельности 



Регулятивные УУД 



Ценностно-смысловая ориентация учащихся: 
Актуализация приоритетных ценностей (Человек, Знания, Семья, Родина, 

Природа), моральных норм, этических принципов, нравственных аспектов 

поведения. Формирование основ гражданской идентичности. 
Смыслообразование через прослеживание «судьбы героя». 

Актуализация творческой  духовной деятельности. 

Самоопределение. 
 

В учебниках 

Нравственно -этическая ориентация учащихся: 
Оценивание усваиваемого содержания (опора на социальные и 

личностные ценности). 

Личностный моральный выбор (осознаю, выбираю, поступаю) 

Развитие этических чувств (совесть, стыд, вина) 

Самооценка 
Мотивация учебной деятельности 

Личностные УУД 



Личностные УУД 



 
Общеучебные 

универсальные 
действия 

 

Логические 
универсальные 

действия 

Постановка и формулирование проблемы, создание способов 
решения проблем творческого и  поискового характера, 
алгоритмов деятельности 

 

В учебниках 

Поиск и выделение информации. 
Осознанное и произвольное построение 
высказываний. 
Выбор эффективных способов 
решения. 
Смысловое чтение. 
Рефлексия, контроль и оценка 
процесса и результата. 

Знаково-символические 

действия 

Моделирование 

Анализ с целью выделения 

существенных и несущественных 

признаков. 

Синтез, сравнение, классификация. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Усвоение общего способа действий. 

Установление аналогий. 

 

Постановка и решение проблемы 

 

Познавательные УУД 



 

Умение слушать и вступать в диалог, строить 
продуктивное взаимодействие при работе в парах, 

группах, со сверстником и взрослым 

 

Познавательные УУД 



Коммуникативные УУД 

РАБОТА В ПАРАХ, ГРУППАХ 
    ИГРЫ (распределение очередности, ролей) 

    ВЗАИМОПРОВЕРКА (оценивание себя и партнера)  

    СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (способов решения) 

    ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (задания; игры) 

 ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   СОТРУДНИЧЕСТВО (умение договариваться,  

     распределение обязанностей) 

   ПОИСК ИНФОРМАЦИИ (общение с взрослыми, 

     сверстниками)  

   ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 



Коммуникативные УУД 



Условия, обеспечивающие формирование УУД  

в УМК «Планета знаний»  

УУД 

 
 

Подходы  к изложению 
учебного материала 
(культурологический;     
коммуникативный и 
деятельностный) 

Система заданий 
Организация учебной 

и внеурочной деятельности 

Структура изложения 

учебного материала 



способность учащегося к самоорганизации, 

саморазвитию, 

саморегуляции, 

самосовершенствованию  

посредством сознательного 

и активного присвоения  

нового социального опыта 

Я-Человек 
Я умею учиться! 

 
 

Я учусь учиться! 

 


