


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе:  
1. Федерального закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12. г. № 273-ФЗ (новая 

редакция)  
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «06» октября 2009 г. №373), (в ред. приказов 
Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576);  

3. Примерной основной образовательной программы начального общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15¹), с 
учетом требований федерального государственного образовательного стандарта;  

4. С учетом основной образовательной программы начального общего 
образования МОУ «СОШ № 5 х.Восточный».  

5. Фундаментального ядра содержания общего образования» ( Рос. акад. наук, 
Рос. акад. образования; под. ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., 
дораб. – М.: Просвещение, 2011)  

6. Положения «О рабочей программе педагога»;  
7. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

в образовательном учреждении, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т.е. культуры мироот- ношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души 

ребёнка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

 овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, 

творческого воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и 

понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный 

смысловой стержень программы. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 



Три способа художественного освоения действительности - 

изобразительный, декоративный и конструктивный - в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой 

предусмотрены следующие основные виды занятий: 

 рисование с натуры (рисунок, живопись), 

 рисование на темы и иллюстрирование (композиция), 

 декоративная работа, 

 лепка, 

 аппликация с элементами дизайна, 

 беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных 

народов по разному строятся традиционные жилища, почему такие разные 

представления о женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, 

знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся видеть, как 

многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, учит 

сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже 

понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 

переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке воспринимать и 

создавать заданный образ. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В учебном плане школы предмет «Изобразительное искусство» включен в 

предметную область «Искусство». На изучение «Изобразительного искусства» 

отведено  

 

4 класс 1 четверть 2 четверть 3четверть 4 четверть год 

 8ч 8ч   34 

 

 

 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 



Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения 

курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к 

окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности), ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

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

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учеб- но-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов, отдельных упражнений по живописи, графике, моделирова-

нию 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, организовать место занятий; 



 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в 

художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 

мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 



Выпускник получит возможность научиться: 
 – воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы 

для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм истилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 



– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. 

 — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; – 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 свое отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (34 ЧАСА) 

 

Истоки родного искусства (8ч) 

Пейзаж родной земли 

Деревня — деревянный мир 

Народные праздники 

Древние города нашей земли (7ч) 

Древние города Русской земли 

Древнерусский город-крепость 

Древние соборы 

Древний город и его жители 
Древнерусские воины-защитники. 

Узорочье теремов 

Пир в теремных палатах 

Каждый народ — художник (11 ч) 

Образ художественной культуры Японии 

Древняя Эллада 

 Европейские города средневековья 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

Все народы воспевают материнство 

Все народы воспевают мудрость старости 

Сопереживание — великая тема искусства 

Герои, борцы и защитники 

Юность и надежды 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ используются: 

 элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение 

(коммуникативно-диалоговые технологии, 



сотрудничество,  алгоритмическую,   коллективное  взаимообучение,  проект

ное обучение,  разноуровневое обучение), дифференцированное обучение, 

обучение с применением ИКТ, игровые технологии). 

 формы организации познавательной деятельности   учащихся на уроке: 

1. Индивидуальная – выполнение учебных заданий каждым 

учеником  самостоятельно на уровне его способностей и возможностей. 

2. Коллективная – это такая форма, при которой коллектив обучает каждого 

своего члена, и в то же время каждый член коллектива принимает активное 

участие в обучении всех его членов. 

3. Групповая – в процессе ее предполагается сотрудничество нескольких 

человек, перед ними ставится конкретная учебно-познавательная задача. 

4. Парная форма, когда учебная задача выполняется усилиями пары. 

Целесообразно, когда успевающий ученик выполняет функцию учителя. 

5. Фронтальная – одновременное участие всех школьников в общей для всех 

учебной деятельности под руководством учителя. 

 Методы управления учебно-познавательной деятельностью: указание, 

предъявление требований, направляющие вопросы, 

индивидуальная  поддержка; 

На уроках используются методы познавательной деятельности и методы - 

отражающие логический путь познания. 

Для повышения интереса учащихся к предмету используются методы: 

эмоционального воздействия, стимулирование личностной значимости учения, 

организация познавательной деятельности, контроль образовательного процесса 

(словесные методы, работа с информацией, практическая работа, методы контроля и 

т.д.). Учебный процесс при этом выступает ориентиром в освоении методов 

познания, конкретных видов деятельности и действий, интеграции всего в 

конкретные компетенции. 

 Применяются  следующие типы уроков:   

 Урок открытия нового знания. Предполагаются  совместные усилия учителя и 

учеников для решения общей проблемной познавательной задачи. На таком 

уроке используется демонстрационный материал на компьютере, 

разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

 Урок рефлексия. Предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

 Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, 

 Урок обобщения и систематизации знаний. Закрепляют изученное, 

отрабатывают различные учебные навыки. Вырабатываются у учащихся 

умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной 

подготовке. 



 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: 

оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 

объектов), техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование 

различных способов изображения), техническая реализация (сложность организации 

работы, соответствие рисунка заданной теме, название рисунка). 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство у 

обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

• формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

• появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость 

миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного - 

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержание понятия «Отечество» ,«родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много 

национального народа Российской Федерации, зародится социально 

ориентированный и взгляд на мир; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

явлениям окружающего мира; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстника научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

• научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона); 

• будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в 

программе Paint. 

 

 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН, 

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем Количество часов на 

раздел 

1 Истоки родного искусства 8ч 

2 Древние города нашей земли 7ч 

3 Каждый народ-художник 11ч 

4 Искусство объединяет народы 8ч 

 Итого 34 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№ Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

    

1 Истоки родного искусства (8ч)   

2-3 Гармония жилья и природы. Деревня – 

деревянный мир. 

  

    

4 Красота человека. Женский портрет.   

5 Красота человека. Мужской портрет.   

6-7 Народные праздники Проект.   

8 Обобщающий урок по теме «Истоки родного 

искусства» 

  

9 Родной угол   

10 Древние соборы   

11 Города Русской земли   

12 Древнерусские воины-защитники   

13 Города русской земли..   

14 Узорочье теремов   

15 Пир в теремных палатах    

16 Страна восходя-щего солнца.    

17-18 Образ художест-венной культуры Японии   

19-20 Народы гор и степей   

21 Города в пустыне   

22 Древняя Эллада   

23 Древнегреческие праздники.   

24 Европейские города Средневековья   

25 Многообразие художественных культур в мире   

26 Обобщающий урок по теме «Каждый народ-

художник» 

  

27-28 Материнство   

    

29 Мудрость старости   

30 Сопереживание   

31 Герои-защитники   

32 Юность и надежды   

33 Искусство народов мира    

34 Обобщающий урок по теме «Искусство 

объединяет народы» 
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