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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 2.7, статья 32) 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4. Планируемых результатов начального общего образования; 

5. Базисного учебного плана МОУ СОШ № 3; 

6. Примерной образовательной программы «Изобразительное искусство»; под редакцией 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В М. Просвещение, 2015 год. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала, второй блок дает инструментарий для его практической 

реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность 

тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может 

получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные 

стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную, деятельностную. Они 

в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение 

задач начального художественного образования и воспитания. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - рекомендуется 

проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; 

использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, 

при прохождении отдельных тем рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим 

миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции человека, связи в природе), 

математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы, 

отделка готовых изделий). 

В процессе обучения рассматриваются такие закономерности изобразительного искусства, 

без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. Учащиеся получают 

представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы 

содержательных линий формулируются таким образом, чтобы избежать излишней детализации 

фактов и событий. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа( 34 

учебные недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 
- эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественного творчества; 

- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 

- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве; 



• чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

• основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации; 

• приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов; 

• позитивная самооценка и самоуважение; 

• основа для организации культурного досуга и формирования культуры 

здорового образа жизни. 

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение 

к событиям и явлениям окружающего мира; 

• чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного 

искусства; 

• осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической и духовной жизни родного края; 

• способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности; 

• целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 



• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников будут 

сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобразительного 

искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться образное мышление и 

воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. 

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Восхитись вечно живым миром красоты (11 часов) 

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, цветовая гамма, линия, пятно. Древо жизни -

символ мироздания. Символическое и реалистическое 

изображение дерева в произведениях выдающихся живописцев И.Шишкина, А. Саврасова. 

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет. Цветущее дерево - символ 

жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной росписи. Птицы - символ света, счастья 

и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных пятен, симметрия, ритм, единство 

колорита. Конь - символ солнца, плодородия и добра. Линия, силуэт с вариациями городецких 

разживок. Связь поколений в традиции Городца. Старейшие мастера городецкой росписи: И.Мазин, 

Ф. Краснояров, И.Лебедев. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Произведения великих 

портретистов В.Васнецова, Г. Васько. Вольный ветер - дыхание земли. Движение - жизни течение. 

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 часов) 

Родословное древо - древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица человека. Живописцы: Ф.Толстой, Д. Жилинский, И. Симонов, Ю. Кугач. 

Двенадцать братьев друг за другом бродят... Прием уподобления, силуэт. Год не неделя -

двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет. Новогоднее настроение. 

Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов. Художники- А.Ставровский, П. Парухнов, 

О. Богаевская. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 

симметрия. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия. Восприятие 

живописных произведений А. Саврасова, Э.Грабаря. Зимние картины. Линия горизонта, 

композиционный центр, ритм, пространственные планы, ритм, динамика. Ожившие вещи. 

Натюрморт: форма, объем предметов, их конструктивные особенности, композиции. 

Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, черная 

линия, штрихи в обобщении формы предмета. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр. 

Бородино. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина.. .»Произведения художников В. 

Верещагина, Ф. Рубо - война 1812 г. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве 

крестьянского дома. Образы - символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика. Народная 

расписная картинка-лубок. Цвет, линия, штрих. Народная расписная картинка-лубок. Завершение 

работы. Однофигурные, двухфигурные и многофигурные композиции. 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 часов) 

Вода - живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно. 

Живописцы: И.Айвазовский, П.Петровичев, Е. Востоков, графики: Т. Лящук, К. Пюссо. Повернись 

к мирозданию! Проект экологического плаката в технике коллажа. Русский мотив. Колорит в 

передаче примет весны: А.Саврасов, Б. Домашников, П. Фомин и народный мастер из Холуя Т. 

Милюшин. Русский мотив. Завершение работы. Всенародный праздник - День победы. Медаль за 

бой, за труд из одного металла льют. Медальерное искусство: образы - символы. Орнаментальный 

образ в веках. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие 

и национальные особенности. Презентация работы. Круглый год. Образ времени года в искусстве. 

№ п/п Наименование раздела Всего 
часов 

1 Восхитись вечно живым миром красоты 11 

2 Любуйся ритмами в жизни природы и человека 14 

3 Восхитись созидательными силами природы и человека 9 

Итого 34 


